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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
В
соответствии
с
Перечнем
государственных
программ
Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства
Калининградской области от 27 февраля 2013 года № 119 Министерство
развития инфраструктуры Калининградской области является ответственным
исполнителем государственной программы Калининградской области
«Окружающая среда» (далее – Государственная программа). Реализация
Государственной программы осуществляется в период с 2014 года по 2020
год.
Государственная
программа
утверждена
постановлением
Правительства Калининградской области от 24 февраля 2014 года № 24.
Соисполнителями государственной программы в 2015 году являлись:
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Калининградской области;
 Министерство строительства Калининградской области;
 Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской
области;
 Агентство по охране, воспроизводству и использованию животного
мира и лесов Калининградской области;
 Служба по экологическому контролю и надзору Калининградской
области.
Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2014
году за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом
Калининградской области от 05.12.2013 № 271 «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции Закона
Калининградской области от 24.12.2014 № 380) составлял 123 590,04 тыс.
рублей.
Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета
Государственной программы в 2015 году в разрезе исполнителей:
 Министерство развития инфраструктуры – 69 023,24 тыс. руб.;
 Министерство строительства Калининградской области – 4 651,73
тыс. руб.;
 Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской
области – 230,00 тыс. руб.;
 Агентство по охране, воспроизводству и использованию животного
мира и лесов Калининградской области – 22 811,60 тыс. руб.;
 Служба по экологическому контролю и надзору Калининградской
области – 26 873,47 тыс. руб.
По итогам 2015 года объем кассовых расходов по Государственной
программе составил 120 310,20 тыс. рублей, т.е. 97,34% от предусмотренных
программой ассигнований.
Кассовый расход средств областного бюджета Государственной
программы в 2015 году в разрезе соисполнителей:
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 Министерство развития инфраструктуры – 68 408,62 тыс. руб.
(99,11%);
 Министерство строительства Калининградской области – 4 651,73
тыс. руб. (100%);
 Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской
области – 230,00 тыс. руб. (100%);
 Агентство по охране, воспроизводству и использованию животного
мира и лесов Калининградской области – 20 146,53 тыс. руб. (88,32%);
 Служба по экологическому контролю и надзору Калининградской
области – 26 873,32 тыс. руб. (100%).
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I. КОНКРЕТНЫЕ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

РЕЗУЛЬТАТЫ,

ДОСТИГНУТЫЕ

ЗА

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году
В рамках реализации установленной цели Государственной программы
(повышение эффективного природопользования на основе более полного
многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного
использования природных ресурсов при условии сохранения благоприятной
экологической обстановки в Калининградской области) в отчетном периоде
решалась задача «Обеспечение охраны окружающей среды».
Поставленная задача решалась в рамках реализации четырех
подпрограмм Калининградской области: «Развитие водохозяйственного
комплекса Калининградской области на 2014-2020 годы» (далее –
Подпрограмма 1), «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского
и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011-2020
годы» (далее – Подпрограмма 2), «Ликвидация накопленного экологического
ущерба» (далее – Подпрограмма 3), «Развитие лесного хозяйства
Калининградской области на 2012-2018 годы» (далее – Подпрограмма 4), а
также отдельных мероприятий, не включенных в целевые программы.
Из общих результатов реализации Государственной программы следует
отметить следующие:
1) доля населения, проживающего на защищенной в результате
проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей
численности населения, проживающего на территориях Калининградской
области, подверженных негативному воздействию вод составила 17,47 %;
2) снижение темпов разрушения побережья Калининградской области
составило -0,8 метра в год;
3) доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда составила 0,13 % при
плановом значении 0,19 %.
2. Фактические результаты, достигнутые в отчетном году
Подпрограмма 1
Цель Подпрограммы 1: «защита населения и территории
Калининградской области от вредного воздействия поверхностных вод
посредством повышения безопасности гидротехнических сооружений и
экологическая реабилитация водных объектов». Министерством развития
инфраструктуры Калининградской области проведена следующая работа по
реализации Подпрограммы 1:
1) За счет средств Федерального бюджета, предоставляемых в виде
субвенций бюджету Калининградской области на осуществление отдельных
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полномочий Российской Федерации в области водных отношений на 2015
год, выполнены следующие мероприятия:
1.1.в рамках осуществления мер по охране водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов РФ выполнены следующие мероприятия:
 завершены в полном объеме работы по установлению границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков бассейна реки
Преголя Калининградской области, протяженностью 1342,44км, для 50
водотоков общей протяжённостью 671,22 км. Работы по контракту
проводились АО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие». Выделено
средств из федерального бюджета на 2015 год – 10 500,00 тыс. руб. Освоено–
10 500,00 тыс. руб.
 завершены в полном объеме работы по закреплению на местности
специальными информационными знаками границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос на ручье Гагаринском в г. Калининграде,
установлено 20 информационных знаков. Работы по контракту проводились
АО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие». Выделено средств из
федерального бюджета на 2015 год – 131,323 тыс. руб. Освоено– 131,323 тыс.
руб.
 завершены в полном объеме работы по закреплению на местности
специальными информационными знаками границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос на реке Шлюзовая в Славском районе
Калининградской области, установлено 6 информационных знаков. Работы
по контракту проводились АО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие».
Выделено средств из федерального бюджета на 2015 год – 39,42 тыс. руб.
Освоено– 39,42 тыс. руб.
 завершены работы по разработке проектной и рабочей
документации «Расчистка русла реки Мотыль в Зеленоградском районе
Калининградской области». Получено положительное заключение
государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Работы по
контракту проводились ОАО институт «Запводпроект». Выделено средств из
федерального бюджета на 2015 год – 1790,138 тыс. руб. Освоено в 2015 году
– 1790,138 тыс. руб.
 завершены работы по разработке проектной документации
«Расчистка русла реки Тыльжа в городе Советске». Получено положительное
заключение
государственной
экспертизы
на
проектно-сметную
документацию. Работы по контракту проводились ОАО институт
«Запводпроект». Выделено средств из федерального бюджета на 2015 год –
928,535 тыс. руб. Освоено в 2015 году – 928,535 тыс. руб.
1.2.в рамках осуществления мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации
выполнены следующие мероприятия:
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 в 2014 году заключен контракт на разработку проектной
документации «Расчистка и дноуглубление русла реки Товарная в городе
Калининграде» с ООО «ПСБ». Стоимость проектных работ – 1 854,0344 тыс.
руб. В 2014 году освоено – 959,902 тыс. руб., в том числе на выполнение
работ по 1 этапу – 596,082 тыс. руб., проведение государственной экспертизы
ИИ, ПД – 363,82 тыс. руб.
На 2015 год для завершения работ по контракту выделено средств из
федерального бюджета – 894,124 тыс. руб. Освоено в 2015 году – 0,00 тыс.
руб. В виду того, что работы по контракту на разработку проектной
документации «Расчистка и дноуглубление русла реки Товарная в городе
Калининграде» ООО «ПСБ» не исполнены в полном объеме и в
установленные сроки, Министерством развития инфраструктуры подано
исковое заявление о расторжении договора, взыскании санкций (пени) и
суммы неосновательного обогащения от 10.12.2015 №01-2015/12630-ЕД в
Арбитражный суд Калининградской области.
 заключен контракт на разработку проектной и рабочей
документации «Расчистка и дноуглубление русла ручья Воздушный в г.
Калининграде» с ООО «Геоизыскания». Стоимость проектных работ –
1 991,827 тыс. руб. Лимит финансирования в 2015 году – 1234,37 тыс. руб.
Выполнены работы по 1 этапу, освоено в 2015 году – 302,981 тыс. руб.,
2) Прочие водохозяйственные мероприятия за счет средств областного
бюджета – 1744,028 тыс. руб. в том числе:
 в соответствии с заключенным контрактом на проведение научноисследовательских работ по мониторингу водных объектов Калининградской
области с ООО «Экологический центр «Югранефтегаз» выполнены работы
по мониторингу за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических
особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон
водных объектов реки Инструч и реки Ульяновка на сумму - 1744,028 тыс.
руб.
Подпрограмма 2
Цель Подпрограммы 2: «защита побережья Калининградской области
от разрушения в результате негативного воздействия вод». Министерством
строительства Калининградской области и Министерством развития
инфраструктуры Калининградской области проведена работа по реализации
Подпрограммы 2 на общую сумму 61 768,32 тыс. руб.
Реализованы следующие мероприятия:
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства
(ББЗ) (пп.2) – в объеме 47 360,82 тыс. руб.
 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС – в объеме
105,00 тыс. руб.
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 Инвентаризация гидротехнических сооружений находящихся в
собственности Калининградской области, а также объектов, не имеющих
собственника – в объеме 2 049,24 тыс. руб.
 Экспертиза деклараций безопасности ГТС, проектных и сметных
документаций, смет на проектно-изыскательские работы – в объеме 416,01
тыс. руб.
 Текущее содержание (ремонт) ГТС (Пионерск, Лесное) – в объеме
771,42 тыс. руб.
 Разработка раздела ОВОС в составе проекта байпассинга в пределах
единой литодинамической системы северного побережья Калининградской
области (85 км) (океанология) – в объеме 2 249,00 тыс. руб.
 Геологическое
обследование
берега
в
западной
части
г. Зеленоградска – в объеме 90,09 тыс. руб.
 Установка и закрепление реперов единой мониторинговой сети на
морском побережье Калининградской области – в объеме 245,00 тыс. руб.
 Геоморфологические измерения состояния и динамики берега с
помощью наземных геодезических приборов (промерные работы на
береговом склоне побережья) – в объеме 245,00 тыс. руб.
 Промеры глубин на подводном склоне с помощью эхолота
(промерные работы на подводной части склона побережья) – в объеме 350,00
тыс. руб.
 Отбор и лабораторный анализ проб донных осадков и пляжевых
отложений (грунта на побережье) – в объеме 360,00 тыс. руб.
Подпрограмма 3
Цель подпрограммы 3 «Ликвидация накопленного экологического
ущерба»: низкий уровень накопленного экологического ущерба. Службой по
экологическому контролю и надзору Калининградской области проведена
следующая работа по реализации подпрограммы 3:
1)
За счет средств областного бюджета в 2015 году выполнены
следующие мероприятия:
- Разработана проектная документация по объекту «Рекультивация
городского полигона, расположенного в поселке им. А. Космодемьянского
города Калининграда, включая проектные работы». Разработчиком проект
ООО «ТехноТерра» из города Санкт-Петербург подготовлен проект, по
которому совместно с администрацией городского округа «Город
Калининград» 05.10.15г. были организованы и проведены общественные
слушания проектной документации с целью оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. На разработку
проекта затрачено 3994,3 тыс. рублей.
- Разработана проектная документация по объекту «Ликвидация
ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой
хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ
«Дарита», включая проектные работы». Разработчиком проект ООО
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«ТехноТерра» из города Санкт-Петербург подготовлен проект, по которому
совместно с администрацией городского округа «Город Калининград»
12.10.15г. были организованы и проведены общественные слушания
проектной документации с целью оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности. На разработку проекта затрачено
2920,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 4
Агентством по охране, воспроизводству, и использованию объектов
животного мира и лесов Калининградской области в 2015 году проведена
работа по реализации подпрограммы на сумму 95 110,36 тыс. руб., в том
числе 12 012,44 тыс. руб. областного бюджет. Цель подпрограммы:
«повышение
эффективности
использования,
охраны,
защиты
и
воспроизводства лесов, уменьшение доли площади лесов, выбывших из
состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда».
Для достижения цели была поставлена следующая задача:
«обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов».
Для достижения установленной цели были выполнены следующие
мероприятия.
Совместно
с
государственным
бюджетным
учреждением
Калининградской области «Отряд государственной противопожарной
службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны» и ГУ МЧС
России по Калининградской области Агентством до начала пожароопасного
периода были проведены все организационно-технические мероприятия в
соответствии с планом работ.
Тушение лесных пожаров на территории лесного фонда
Калининградской области осуществляется пожарно-химическими станциями
(9 станций, в том числе одна ПСХ 3 типа) Центра (отдела) тушения лесных
пожаров государственного бюджетного учреждения Калининградской
области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения
мероприятий гражданской обороны».
Обеспечен круглосуточный режим работы регионального пункта
диспетчерского управления по приему и учету сообщений о лесных пожарах.
Организован постоянный мониторинг за лесопожарной обстановкой в
области.
Для оперативного обнаружения лесных пожаров, сокращения времени
реагирования на них, на территории Калининградской области в прошедшем
году дополнительно установлены 2 камеры видеонаблюдения к имеющимся
13-ти камерам, объединенным программным обеспечением «Лесной дозор».
Организованная система видеонаблюдения позволяет оперативно
реагировать на любые возгорания. Данная система постоянно
совершенствуется, увеличивается площадь обслуживаемой территории.
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Применение
программно-аппаратного
комплекса
позволяет
эффективно и своевременно выявлять очаги возгораний и оперативно
организовывать их тушение.
Сотрудники лесопожарного центра за истекший период 2015 года 178
раз выезжали на тушение сельскохозяйственных палов, угрожающих лесным
насаждениям. Все возгорания на землях, смежной с ГЛФ на площади 645 га,
были потушены оперативно, что позволило исключить причинение ущерба
лесам.
Кроме того, для тушения лесных и торфяных пожаров были
сформированы 4 мобильные группы пожаротушения, а также организовано 9
добровольных пожарных дружин (77 чел.).
Проведено 78 учений по отработке тактики и тушения лесных пожаров.
Все эти меры, в совокупности с комплексом организационных
мероприятий, противопожарным обустройством территории лесного фонда, а
также активной агитационно-массовой работой с населением позволили
успешно и с наименьшими потерями обеспечить эффективную охрану лесов
от пожаров.
Вследствие чего, на территории государственного лесного фонда
области в 2015 году зарегистрированы всего 9 случаев лесных пожаров на
площади 8,55 га, которые были ликвидированы в течение суток с момента
обнаружения.
В течение отчетного года проводилась большая работа по
восстановлению лесов. Площади вновь созданных молодых посадок
значительно превысили площади сплошных рубок.
Основными направлениями лесовосстановительных работ является
создание высокопродуктивных, устойчивых насаждений.
В 2015 году в Калининградской области проведено искусственного
лесовосстановления на площади 303,8 га (109,4%) при плане 277,7 га, в том
числе 143 га хвойных насаждений и 92 га твердолиственных насаждений,68,8
га мягколиственных насаждений.
Комбинированное лесовосстановление проведено на площади 41,1 га и
содействие естественному возобновлению на площади 192,6 га (путем
минерализации почвы).
Всего в 2015 году лесовосстановительные работы проведены на
площади 537,5 га (100,7%) при плане 533,9 га.
В ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий было
высажено более 1180 тыс. штук сеянцев и саженцев ценных пород.
Для лесовосстановительных мероприятий ежегодно требуется не менее
1200 тыс. штук сеянцев и саженцев ценных пород.
В настоящее время на территории области действует 13 лесных
питомников общей площадью 7,0 га. Существующие площади питомников
позволяют выращивать необходимое количество посадочного материала для
производства лесовосстановления в области.
В 2015 году по данным инвентаризации выращено 1800 тыс. штук
сеянцев и саженцев ценных пород.
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За лесными культурами, в целях формирования здорового насаждения
с участием ценных пород, регулярно проводятся агротехнические уходы.
В 2015 году уходы за лесными культурами выполнены в полном
объеме на площади 1540,4 га.
Собрано 3315 кг семян лесных растений (106,7%), в том числе семян
хвойных пород ель - 105,3 кг (из них 77 кг собрано по госзаказу и заложено
на хранение), сосна с улучшенными наследственными качествами – 1,0 кг (из
них 1,0 кг собрано по госзаказу и заложено на хранение), 0,7 кг ольхи черной,
3208,7 кг семян дуба.
Для обеспечения лесовосстановительных работ в 2016 и 2017 годах в
лесных питомниках области весной 2015 года произведены посевы семян
ценных лесных растений местного происхождения в количестве более
3700 кг на площади 0,7 га.
Один
из
показателей,
характеризующих
эффективность
лесовосстановительных мероприятий – ввод молодняков в категорию
хозяйственно-ценных насаждений. В 2015 году в эту категорию было
введено – 780 га, это на 30 % выше, чем в 2014 году.
Одним из важнейших факторов повышения продуктивности и
улучшения качества лесов является лесное семеноводство.
В 2015 году проведены уходы за архивами клонов на площади 3,2 га,
уходы за лесосеменной плантацией на площади 16 га. Мероприятия
выполнены на 100% от плана.
В Калининградской области полностью обеспечить текущую
потребность в семенах и создать необходимый резерв семян возможно за
счет существующей лесосеменной базы.
Объектами постоянной лесосеменной базы в области являются
плюсовые насаждения (ПН), лесосеменные плантации (ЛСП), постоянные
лесосеменные участки (ПЛСУ), плюсовые деревья (ПД).
Всего по Калининградской области:
- плюсовые деревья – 427 шт.
- плюсовые насаждения – 29,1 га.
- ЛСП – 17,9 га.
- географические культуры – 3,3 га.
- архивы клонов – 5,9 га.
- ПЛСУ – 2,0 га.
ЛСП и плюсовые насаждения (дуба) в настоящее время являются
реальным источником получения улучшенных семян.
Имеющиеся в Калининградской области объекты ЕГСК направлены на
получение семян с ценными наследственными свойствами и сохранение
генофонда.
В 2015 году впервые в области была аттестована лесосеменная
плантация (заложенная в 1999 году посадкой привитых сеянцев сосны об. 3х лет ОКС – (открытая корневая система) (семена, из которых выращены
сеянцы, собраны с ПД – плюсовых деревьев) и подвоя сеянцев сосны об. 2-х
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лет ЗКС – (закрытая корневая система) (ПД) сосны обыкновенной на
площади 6,0 га и собрано 1,0 кг семян сосны с улучшенными
наследственными качествами.
В 2016 году в области планируется заложить питомники на не
арендованной территории посевами ели на площади 0,5 га и посевами сосны
с улучшенными наследственными качествами на площади 0,001 га с
закрытой корневой системой.
В ходе проведения акции «Живи, лес!» 10 октября 2015 года на
территории Калининградской области проведены следующие мероприятия.
В этот день в области было высажено 166 тыс. шт. деревьев ценных
древесных пород (Ель, Дуб, Сосна, Ясень) на площади более 49,5 га.
Самое массовое мероприятие по посадке леса проведено в 80 км от г.
Калининграда (Черняховское лесничество, Нагорное участковое лесничество
квартал 21 выдел 4 на площади 1,0 га).
В акции приняли участие начальник Департамента лесного хозяйства
по Северо-Западному Федеральному округу А.А. Эглит, депутаты Областной
Думы Калининградской области, сотрудники Агентства по охране,
воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов
Калининградской области, сотрудники Управления охотничьего и лесного
хозяйства Калининградской области всего более 2660 челок.
Кроме того в период с 25 сентября по 10 октября 2015 года на
территории Калининградской области высажено более 210,0 тыс. шт.
деревьев ценных древесных пород (Ель, Дуб, Сосна) на площади более
60,0 га.
- обустроено мест отдыха – 9 шт.;
- обустроено мест захоронения воинов – 2 шт.;
- очищено территорий лесного фонда и муниципальных земель от
мусора – 109 га;
- дополнено лесных культур – 4,0 га;
- проведено уходов за лесными культурами – 28,6 га;
- проведено конкурсов рисунков, тематических занятий, лекций,
фестивалей, классных часов, бесед, экологических игр на природоохранную
тематику, презентаций, конкурсов, ролевых игр, викторин, фотоконкурсов,
конференций по лесной тематике – 46;
- проведено экскурсий – 5;
- проведено выставок – 2;
- размещено информационных бюллетеней, газет, радиожурналов,
фоторепортажей – 2;
- собрано семян Дуба – 228,8 кг.
Всего в мероприятиях приняло участие более 14000 человек.
Санитарно-оздоровительные мероприятия выполняются в полном
объеме в соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств.
Лесным планом Калининградской области предусмотрено выполнение
комплекса мероприятий по лесозащитным работам:
- лесопатологические обследования - 4000 тыс. га;
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- наземные истребительные меры борьбы – 500 га.
Санитарно-оздоровительные мероприятия запланированы на площади
3255,8 га, в том числе:
- сплошные санитарные рубки – 760,4,4 га;
- выборочные санитарные рубки – 2495,4 га.
И прочие мероприятия, направленные против негативного воздействия
на леса (очистка лесов от захламления и загрязнения).
В настоящее время по данным оперативной отчетности на 01 декабря
2015 года на территории Калининградской области СОМ выполнены на
площади 2668,0 га при плане 3255,8 га (82 %), в том числе санитарные
выборочные рубки – 2370,0 га при плане 2495,6 га (95 %), санитарные
сплошные рубки – 298,0 га при плане 760,4 га (39 %).
Наземные истребительные меры борьбы выполнены на 100 % к
Лесному плану и составили 500 га.
Лесопатологические обследования выполнены на 114 % к Лесному
плану и составили 4560 га.
Хотелось бы отметить, что в 2015 году на территории лесного фонда
проведена научно-исследовательская работа по обследованию древесных
пород, для выявления роли бактериальных инфекций в усыхании древостоев
и их связи с грибными болезнями в лесных насаждениях, расположенных на
территориях лесничеств области.
Плановые показатели лесозащитных мероприятий будут выполнены в
2015 году своевременно и в полном объеме.
На 01 декабря 2015 года площадь очагов вредителей и болезней леса в
лесном фонде Калининградской области составляет 7708 га (вредители леса –
78 га; болезни леса – 7630 га), в том числе требующая мер борьбы 5700 га.
Остальная площадь имеет слабую степень повреждения и не угрожает
жизнеспособности лесных насаждений.
За прошедший год площади очагов вредителей и болезней леса в
области уменьшились на 18 %.
Общая площадь земель лесного фонда Калининградской области
составляет 272,9 тыс. га, площадь лесомелиоративного фонда - 219,7 тыс. га
(80 % всего лесного фонда), из них 19,2 тыс. га находится на польдерных
землях. По состоянию на 01 января 2015 года на площади более 132 тыс. га
лесного фонда мелиоративная сеть находится в неудовлетворительном
состоянии (из них 22 тыс. га в затопленном).
Необходимость постоянного проведения гидролесомелиоративных
мероприятий обусловлена процессом вторичного заболачивания лесного
фонда Калининградской области, так как в связи с нарушением
гидрологического режима происходит усыхание ценных дубовых и ясеневых
насаждений практически на территории всей Калининградской области.
Выполнение мелиоративных работ будет способствовать процессу
прекращения заболачивания и улучшения лесорастительных условий для
насаждений на заболоченных и излишне увлажненных площадях.
Недоступность лесосек по причине почвенно-климатических условий.
Лесосечный фонд Калининградской области расположен в основном в
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труднодоступных местах с тяжелыми переувлажнёнными почвами, зачастую
невозможными для разработки, в связи с чем многие санитарнооздоровительные мероприятия (санитарные сплошные рубки) остаются не
выполнены.
Практически для всех лесосек, подлежащих разработке, оптимальными
сроками для заготовки являются – морозная зима и сухое лето, но такие
условия для Калининградской области крайне редки.
В 2015 году в сфере противодействия лесонарушениям зафиксировано
значительное улучшение показателей в сравнении с аналогичными
периодами прошлых лет.
Устойчивая динамика снижения правонарушений и причинения
ущерба лесному комплексу области сложилась в результате системной
работы лесничеств, общественных инспекторов по охране объектов
животного мира и среды их обитания, а также правоохранительных органов.
Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется в форме
совместных рейдов и построено по линии охраны лесов и объектов
животного мира области.
Губернатор Калининградской области уделяет особое внимание
оснащению
лесничеств
автомобильной
техникой,
обновляется
автомобильный парк для подразделений лесной охраны. Лесничества
оснащаются техникой фиксации правонарушений и иной техникой,
обеспечивающей процесс борьбы с лесонарушениями. Так, за счет средств
областного бюджета приобретены 2 автомобиля повышенной проходимости.
В 2015 году зарегистрировано 53 случая незаконных рубок. Объем
незаконно вырубленной древесины составил 272,122 куб. м., при этом сумма
ущерба лесному хозяйству области составила 7 041 797 рублей. Объем
незаконных рубок наименьший с 2006 года.
В результате осуществления контроля за соблюдением требований
лесного законодательства при использовании лесов, в 2015 году составлено
314 протоколов об административных правонарушениях. По результатам
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях,
к
ответственности
привлечено
219
нарушителей,
с
назначением
административных штрафов на общую сумму 534 800 рублей.
Отдельные мероприятия, не включенные в целевые программы
В 2015 году Службой по экологическому контролю и надзору
Калининградской области (далее - Служба) в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан проведено 186 проверок (в
2014 году было проведено 210 проверок), из них:
- плановых проверок - 20;
- внеплановых документарных проверок - 39;
- внеплановых выездных проверок - 13;
- проверки по требованию органов прокуратуры с привлечением
специалистов (выездные) - 39;
- проверки по поручению органов прокуратуры (выездные) - 2;
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- рейдовые выездные проверки - 76.
По результатам проведенных проверок было составлено 214
протоколов об административных правонарушениях (в 2014 году - 129), по
результатам рассмотрения которых было вынесено 218 постановлений по
делам об административных правонарушений с применением штрафных
санкций на общую сумму 3 683 000 рублей (в 2014 году - 1 687 000 рублей).
Сумма взысканных в 2015 году штрафов составила 2 074 000 рублей,
что составляет 56,3 процента от общей суммы наложенных штрафных
санкций.
В целях информирования органов государственной власти
Калининградской области о состоянии загрязнения окружающей среды на
территории Калининградской области Службой финансируется оказание
услуги Калининградским ЦГМС в сфере гидрометеорологии и мониторинга
загрязнения окружающей среды в части содержания 132 постоянно
действующих постов Калининградского ЦГМС по экологическому
мониторингу окружающей среды. Ежемесячно и ежеквартально Служба
получает от Калининградского ЦГМС Обзоры состояния загрязнения
природной среды на территории Калининградской области.
Государственное задание ГАУ КО «ЕКАТ», утвержденное Службой по
экологическому контролю и надзору Калининградской области от 20.12.2014,
выполнено полностью и в полном объеме.
Для потребителей государственных услуг в рамках государственного
задания услуги оказываются безвозмездно. Финансирование выполнения
государственного задания осуществляется за счет средств, поступающих из
областного бюджета в виде субсидий, в соответствии с установленным
порядком определения нормативных затрат на оказание государственных
Государственная услуга № 1. «Формирование и обеспечение
функционирования «Региональной информационной системы по учету
объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду в
Калининградской области».
С целью выполнения данной услуги в 2015 году были проведены
следующие работы:
1) собрана информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
свою деятельность на территории Калининградской области;
2) распространены анкеты среди природопользователей;
3) выявлены источники и объекты негативного воздействия на
окружающую среду путем сбора информации при помощи анкетирования;
4) полученная информация обработана и подготовлена для внесения в
информационную систему;
5) сформирована база данных.
За 2015 год была собрана и внесена в систему информация о 2006
объектах и 2090 источниках негативного воздействия на окружающую среду.
Всего в информационной системе нарастающим итогом оформлено
2351 электронных карточек об объектах негативного воздействия (при
плановых показателях в отчетный период – 1100 электронных карточек) и
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внесена информация о 2755 источниках негативного воздействия на
окружающую среду (при плановых показателях – 1700).
Информационная система размещена на сайте Учреждения
www.ecatk.ru. Для получения доступа к информационной системе
необходимо обратиться к оператору – ГАУ КО «ЕКАТ».
Государственная услуга 1 оказана ГАУ КО «ЕКАТ» в полном объеме.
Государственная услуга № 2. «Формирование и обеспечение
функционирования «Регионального кадастра отходов производства и
потребления Калининградской области».
ГАУ КО «ЕКАТ» является разработчиком и оператором
«Регионального
кадастра
отходов
производства
и
потребления
Калининградской области» (далее – Региональный кадастр). Основанием для
разработки Регионального кадастра является постановление Правительства
Калининградской области от 29.03.2012 г. № 177 «О региональном кадастре
отходов производства и потребления Калининградской области».
Сводный кадастр отходов производства и потребления – периодически
пополняемый, систематизированный свод данных об отходах производства и
потребления, технологиях использования и обезвреживания отходов,
применяемых на территории Калининградской области.
Информацию об отходах производства и потребления, необходимую
для формирования и ведения Регионального кадастра отходов,
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории Калининградской области, обязаны
предоставлять до 1 апреля года, следующего за отчетным, в бумажном
варианте либо в электронной форме на сайте www.ecatk.ru.
На основании государственного задания на 2015 год была организована
и проведена работа по учету источников и объемов образования отходов,
класса опасности отходов, мест их размещения, утилизации и переработки.
С целью выполнения данного задания специалисты ГАУ КО «ЕКАТ»
осуществляли следующие виды работ:
1)
консультирование
природопользователей
по
вопросам
предоставления информации и внесения данных в Региональный кадастр;
2) проверка полноты предоставленных данных;
3) внесение в электронном виде в Региональный кадастр информации,
представленной природопользователями на бумажном носителе.
При внесении сведений конкретизировалась информация о количестве
отходов каждого класса опасности, объем отходов, образованных от каждой
организации, определялось наличие участков по размещению, утилизации и
переработке отходов. На основе проведенных проверок полноты
предоставленных данных в Региональном кадастре на каждого
природопользователя
формируется
талон
о
регистрации
природопользователя в Региональном кадастре отходов производства и
потребления Калининградской области.
За отчетный период (по итогам деятельности за 2015 год) 1144
природопользователя предоставили информацию в базу данных
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Регионального кадастра отходов, выдано 1144 талонов о регистрации
природопользователя в Региональном кадастре отходов производства и
потребления Калининградской области.
Государственная услуга оказана в полном объеме.
Государственная услуга № 3. Организация и проведение
информационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды
экологической безопасности в муниципалитетах Калининградской области.
В 2015 году было проведено 7 (семь) информационных семинаров в
следующих муниципальных образованиях: МО «Гурьевский муниципальный
район», «Багратионовский муниципальный район», «Мамоновский
городской округ», «Славский муниципальный район», «Краснознаменский
муниципальный район», «Правдинский район», «Озерский городской округ».
Семинары проходили при поддержке администраций муниципальных
районов.
Информирование
природопользователей
осуществлялось
посредством опубликования статей в местных газетах, размещения
информации на сайтах Учреждения, Правительства Калининградской
области и муниципальных районов. Кроме того, специалисты ГАУ КО
«ЕКАТ»
информировали
предприятия
соответствующего
района
самостоятельно.
В ходе каждого информационного семинара освещались следующие
вопросы:

Требования законодательства РФ в области охраны окружающей
среды, экологической безопасности;

Нормирование в области охраны окружающей среды. Разработка
проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Порядок заполнения формы 2-ТП (воздух);

Водопользование и водоотведение. Порядок разработки и
утверждения проектов нормативов допустимых сбросов в окружающую
среду со сточными водами. Порядок заполнения формы 2-ТП (водхоз);

Обращение с отходами производства и потребления. Проекты
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Плата за
негативное воздействие на окружающую среду.
Всего, в результате проведения семи семинаров в 2015 году было
обучено 181 человек, из них представители предприятий - 165 человек,
представители администраций - 16 человек.
Государственная услуга № 3 оказана в полном объеме, выдано 181
свидетельство при плановых показателях в 150; количество потребителей
услуги – 181 человек.
Необходимо отметить, что освещаемые на семинарах вопросы
приобретают все большую актуальность и заинтересованность
общественности в связи постоянно претерпевающим изменениям
законодательством в области охраны окружающей среды и
природопользования. По окончании каждого семинара, помимо
свидетельств об участии в семинаре, участники получают презентационные
и информационные материалы по темам лекций в электронном виде.
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Государственная услуга № 3 оказана в полном объеме, количество
потребителей услуги — 198 человек.
Государственная услуга № 4. Подготовка годового доклада «Об
экологической обстановке в Калининградской области в 2014 году».
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.
А. Медведева в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
от 30.10.2010 года сотрудниками ГАУ КО «ЕКАТ» подготовлен и издан
«Доклад об экологической обстановке в Калининградской области в 2014
году».
Доклад составляется на основании сведений, представленных более
чем двадцатью различными структурами и организациями региона. Доклад
включает в себя 11 разделов, что соответствует показателю качества
государственной услуги. Доклад о состоянии и об охране окружающей
среды, а так же ее отдельных компонентов в Калининградской области
является
официальным
документом,
содержащим
объективную,
систематизированную информацию, характеризующую экологическую
обстановку в регионе, тенденции ее изменения под воздействием
деятельности человека, состояние природных ресурсов, меры,
предпринимаемые для уменьшения негативного воздействия на
окружающую среду.
Доклад выпущен в виде печатного издания (книги) тиражом 180
экземпляров. Текст доклада размещен в электронном виде на сайте ГАУ КО
«ЕКАТ» www.ecatk.ru, официальном сайте Правительства Калининградской
области в разделе «Служба по экологическому контролю и надзору
Калининградской области».
Распространение печатного издания Доклада осуществлялось в целях
максимально широкого информирования органов государственной власти и
местного самоуправления об экологической обстановке в Калининградской
области и для выработки, в конечном итоге, наиболее эффективной
экологической политики в регионе. Печатный вариант направлен в органы
местного самоуправления, структуры Правительства Калининградской
области, Калининградскую областную Думу, государственные и
региональные контролирующие органы. В целях экологического
просвещения и пропаганды природоохранной деятельности Доклад
распространялся так же среди высших учебных заведений, научных
институтов, библиотек, общественных и некоммерческих организаций,
юридических и физических лиц, хозяйствующих субъектов и других
учреждений.
Государственная услуга оказана в полном объеме, количество
потребителей, воспользовавшихся госуслугой, 450 человек.
Государственной программой Калининградской области «Окружающая
среда» на 2014-2020 годы предусмотрено обеспечение функций
государственного казенного учреждения Калининградской области
«Природный парк «Виштынецкий», а также исполнение Агентством
полномочий по охране и использованию объектов животного мира.
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II. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ
И
НЕ
ВЫПОЛНЕННЫХ
(С
УКАЗАНИЕМ
ПРИЧИН)
В
УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ
План реализации государственной программы на 2015 год не включал
план-график взаимосвязанных мероприятий.
III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ
ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ
СРОКИ
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени
выполнении основных мероприятий государственной программы приведены
в приложении 1.
Дополнительные показатели (индикаторы) выполнения основных
мероприятий государственной программы отсутствуют.
IV. АНАЛИЗ
ФАКТОРОВ,
ПОВЛИЯВШИХ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НА

ХОД

Принятие мер государственного регулирования в рамках исполнения
Государственной программы не предусмотрено.
Сведения об оценке результатов реализации мер правового
регулирования государственной программы приведены в приложении 2.
V. ДАННЫЕ
АССИГНОВАНИЙ
МЕРОПРИЯТИЙ

ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И ИНЫХ СРЕДСТВ НА

БЮДЖЕТНЫХ
ВЫПОЛНЕНИЕ

Данные о кассовых расходах областного бюджета, финансовой помощи
федерального бюджета, органов местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области и фактических расходах федеральных
органов власти, участвующих в реализации мероприятий государственной
программы, отчет о выполнении сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Калининградской области приведены в
приложениях 3-5 соответственно.
VI. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
О
ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Мероприятия национальных проектов
государственной программы отсутствуют.

в

сфере

реализации

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации государственной программы за
2014 год осуществлена на основании порядка проведения оценки
эффективности реализации государственной программы Калининградской
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области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской
области от 09.08.2013 № 565. Результаты оценки эффективность приведены в
приложении 6.
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Приложение 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий государственной программы
"Окружающая среда"

1

08 0 03 00

Наименование цели, задачи, основного
мероприятия

2
Цель ГП: улучшение благоприятного
состояния окружающей среды

Наименование показателя
Единица
выполнения цели, задачи, основного
измерения
мероприятия
план/факт

3

ущерб, предотвращенный в
результате реализации
природоохранных мероприятий

0000
0000

08 0 00 00

КЦ

ОМ

Значения показателей (индикаторов)

ЦСР

ЗГП

ГП

ППГП

Код

Задача ГП: обеспечение защищенности
населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод и
восстановление водных объектов до
состояния, экологически благоприятного
для жизни населения;

доля населения, проживающего
на защищенной в результате
противопаводковых
мероприятий территории, в
общей численности населения,
проживающего на территории
Калининградской области,
подверженной негативному
воздействию вод

4

08 0 01 10

08 0 01 01

0000
4633

08 0 04 00

Отдельное мероприятие:
Оказание услуги в сфере
гидрометеорологии и мониторинга
загрязнения окружающей природной
среды
Цель: улучшение благополучного
состояния окружающей среды
Задача 1: Обеспечение охраны
окружающей среды
Отдельное мероприятие : финансовое
обеспечение казенных учреждений
Калининградской области

текущий
год

очередной
год

2013

2014

2015

2016

6
21000,0
-

7
200000,0
-

8
372000,0
11800,0

9
531000
-

плановый период

2017

2018

2019

2020

10
11
12
13
662000 955000 1182000 1500000
-

тыс. руб

процентов (не
более)

Задача ГП: защита побережья
Калининградской области от разрушения
в результате негативного воздействия вод
среднегодовая динамика
побережья Калининградской
области

5
план
факт

отчетный
год

Краткое описание
причин отклонения
по итогам
отчётного года

откл., %

-

-

99,97

-

-

-

-

-

план
факт

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
-

18,0
-

30,0
-

31,4
-

32,6
-

откл., %

0

0

0

-

-

-

-

-

план
факт

-1,0
-1,0

-0,9
-0,9

-0,8
-0,8

-0,7
-

-0,6
-

-0,5
-

-0,4
-

-0,3
-

м/год

Количество действующих постов
наблюдения

откл., %

0

0

0

-

-

-

-

-

план
факт

Н/Д
-

132
132

132
-

132
-

132
-

132
-

132
-

132
-

откл., %

-

0

-

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

14

единиц

план

штатная численность

единиц

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(главный
распорядитель
бюджетных средств)

14

15

Мероприятия по
предотвращению
ущерба
проводились только
по берегозащите. По
другим
направлениям
мероприятий на
2015 год не
запланировано

Министерство
развития
инфраструктуры
Калининградской
области

Показатель
выполнен

Министерство
развития
инфраструктуры
Калининградской
области

Показатель
выполнен

Министерство
развития
инфраструктуры
Калининградской
области

Показатель
выполнен

Служба

Показатель
выполнен

Агентство по охране,
воспроизводству и
использованию
объектов животного
мира и лесов
Калининградской
области (далее -

Цель: улучшение благополучного
состояния окружающей среды
Задача 1: Обеспечение охраны
окружающей среды
Отдельное мероприятие : финансовое
обеспечение казенных учреждений
Калининградской области

08 0 01 01

08 0 01 03

08 0 01 02

08 0 01 04

факт
штатная численность

Цель: улучшение благополучного
количество проведенных
состояния окружающей среды
наблюдений
Задача 1: Обеспечение охраны
окружающей среды
Отдельное мероприятие : исполнение
полномочий в области государственного
мониторинга объектов растительного и
животного мира, занесенных и
рекомендуемых к занесению в Красную
книгу
Цель: улучшение благополучного
состояния окружающей среды
Задача 1: Обеспечение охраны
окружающей среды
Отдельное мероприятие : исполнение
переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов по
федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений

Цель: улучшение благополучного
Количество проведенных
состояния окружающей среды
контрольно-надзорных
Задача 1: Обеспечение охраны
мероприятий
окружающей среды
Отдельное мероприятие : исполнение
переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)

-

-

-

-

откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

10
10

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

13500
19897

14000
-

14000
-

14000
-

14000
-

14000
-

откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

15
0

15
-

15
-

15
-

15
-

15
-

откл., %

100

-

-

-

-

-

план
факт

15
0

15
-

15
-

15
-

15
-

15
-

единиц

единиц

единиц

единиц

Показатель
выполнен

Агентство по охране,
воспроизводству и
использованию
объектов животного
мира и лесов
Калининградской
области (далее Агентство)

Показатель
выполнен

Агентство

Рост числа
выданных
разрешительных
докуметов вызван
возникшей
необходимостью
проведения
регулирования
численности
животных (бобр,
кабан, лиса)

Агентство

Мероприятие не
выполнено, так как
указанные
контрольнонадзорные
мероприятия
проводятся по
обращению.
Обращений не
поступало.

Агентство

Мероприятие не
выполнено, так как
указанные
контрольнонадзорные
мероприятия
проводятся по
обращению.
Обращений не
поступало.

Агентство

-

единиц

количество выданных
разрешительных документов

Цель: улучшение благополучного
количество проведенных
состояния окружающей среды
контрольно-надзорных
Задача 1: Обеспечение охраны
мероприятий
окружающей среды
Отдельное мероприятие : исполнение
полномочий Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов

14

08 0 01 04

08 4 00 00

08 4 01 00

08 4 01 01

Цель: улучшение благополучного
Количество проведенных
состояния окружающей среды
контрольно-надзорных
Задача 1: Обеспечение охраны
мероприятий
окружающей среды
Отдельное мероприятие : исполнение
переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)

Цель: повышение эффективности
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда

Доля площади лесов, выбывших
из состава покрытых лесной
растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием
пожаров, вредных организмов,
рубок и других факторов, в
общей площади покрытых
лесной растительностью земель
лесного фонда

Цель: повышение эффективности
Лесистость Калининградской
использования, охраны, защиты и
область
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда
Задача 1:
обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов

Цель: повышение эффективности
Количество штатных единиц
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда
Задача 1:
обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов
Основное мероприятие: финансовое
обеспечение исполнительного органа
государственной власти
Калининградской области
Цель: повышение эффективности
Количество штатных единиц
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда
Задача 1:
обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение

единиц
откл., %

100

-

-

-

-

-

план
факт

0,1905
0,13

0,19
-

0,1895
-

0,189
-

-

-

единиц
откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

18,6
18,6

18,6
-

18,6
-

18,6
-

-

-

откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

17
15

15
-

15
-

15
-

-

-

единиц

единиц
откл., %

12

-

-

-

-

-

план

114

114

114

114

-

-

Мероприятие не
выполнено, так как
указанные
контрольнонадзорные
мероприятия
проводятся по
обращению.
Обращений не
поступало.

Агентство

Показатель
выполнен

Агентство

Показатель
выполнен

В соотвествии с
решением ГКО
проведено
сокращение ГГС

Показатель

Агентство

Агентство

08 4 01 02

08 4 01 03

08 4 01 04

Цель: повышение эффективности
Количество штатных единиц
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда
Задача 1:
обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов
Основное мероприятие: финансовое
обеспечение казенных учреждений
Калининградской области

Цель: повышение эффективности
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда
Задача 1:
обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов
Основное мероприятие: обеспечение
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов

факт

-

-

-

-

единиц

Отношение площади
искусственного
лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате
сплошных рубок

Цель: повышение эффективности
Количество единиц техники
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, уменьшение доли
лесов, выбывших из состава покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда
Задача 1:
обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов
Основное мероприятие: организация
мероприятий по приобретению
специализированной лесопожарной
техники и оборудования

114

откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

65,1
151,7

67,1
-

70,1
-

72,6
-

-

-

%
откл., %

-

-

-

-

-

-

план
факт

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

единиц
откл., %

100

-

-

-

-

-

Показатель
выполнен

Агентство

Показатель
выполнен

Агентство

Противопожарная
техника не
приобреталась в
связи с отсутствием
субвенции из
федерального
бюджета

Агентство

Приложение 2
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
Наименование государственной программы "Окружающая среда"
№
п/п
1

1 -

Примечание (результат реализации,
Сроки принятия
причины отклонений)
план
факт
3
4
5
6
7
Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"
Целевая программа Калинингадской области "Развитие водохозяйственного комплекса Калининградской области на 2014-2020 годы"
-

Вид нормативного правового акта
2

Основные положения

Ответственный исполнитель

Приложение 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
"Окружающая среда"
тыс. руб.

1
08

0

1

5 0019

08

1

1

1
1359

08

0

1

1 4104

КЦ

ЦСР

Расходы

ОМ

ЗГП

ППГП

ГП

Код
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
основного мероприятия

сводная
бюджетная
роспись, план на 1
января отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную дату

кассовое
исполнение

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

2
3
4
5
6
Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"
Отдельное мероприятие:
10 988,50
10 988,50
10 988,35
Служба по экологическому контролю
Расходы на обеспечение функций
и надзору Калининградской области
государственных органов
(далее - Служба), Министерство
природных ресурсов и экологии
Калининградской области
Отдельное мероприятие:
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных
природоохранных учреждений
Отдельное мероприятие:
Исполнение полномочий в области
государственного мониторинга объектов
растительного и животного мира, занесенных и
рекомендуемых к занесению в Красную книгу

8 269,00

7 442,00

7 442,00

400,00

360,00

360,00

Агентство по охране,
воспроизводству и использованию
объектов животного мира и лесов
Калининградской области (далее Агентство): ГКУ "Парк Виштынец"

Агентство

08

08

08

0

0

0

1

1

1

1 4117

4 4105

5 1042

Отдельное мероприятие:
Исполнение полномочий Российской
Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов

369,00

Отдельное мероприятие:
Оказание услуги в сфере гидрометеорологии и
мониторинга загрязнения окружающей
природной среды

830,70

Отдельное мероприятие:
Природоохранная деятельность

332,10

332,09

Агентство

830,70

830,70
Служба

8 369,47

8 369,47

8 369,47
Служба: ГАУ КО "ЕКАТ"

Итого по отдельным
29 226,67
28 322,77
28 322,61
мероприятиям:
Подпрограмма Калинингадской области "Развитие водохозяйственного комплекса Калининградской области на 2014-2020 годы"
08
1
2
2 4101
Основное мероприятие:
9 548,00
9 548,00
9 548,00 Министертсво развития
Капитальный ремонт и реконструкция
инфраструктуры Калининградской
эксплуатируемых гидротехнических
области
берегозащитных сооружений
08

1

3

1 4102

Итого по подпрограмме:

Основное мероприятие:
Проведение научно-исследовательских работ
по мониторингу водных объектов
Калининградской области

1 744,03

1 744,03

11 292,03

11 292,03

1 744,03 Министертсво развития
инфраструктуры Калининградской
области
11 292,03

Подпрограмма Калининградской области «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 20112020 годы»
08
2
1
1 0259
Основное мероприятие:
47 501,07
47 501,07
47 360,82 Министертсво развития
Финансовое обеспечение казенных
инфраструктуры Калининградской
учреждений Калининградской области
области

08

2

1

2 0000

Основное мероприятие:
Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений и объектов
прибрежной инфраструктуры путем их
приведения в безопасное техническое
состояние

1 588,45

1 588,37

1 588,37 Министертсво развития
инфраструктуры Калининградской
области

08

2

2

1 0000

Основное мероприятие:
Разработка современного природного,
социально-экономического и правового
обоснования берегозащитных мероприятий

13 293,42

12 819,14

12 819,14 Министертсво развития
инфраструктуры Калининградской
области

Итого по подпрограмме:
08

3

1

1

08

3

1

1

62 382,94
61 908,58
61 768,32
Подпрограмма Калинингадской области "Ликвидация накопленного экологического ущерба"
Основное мероприятие:
3 994,30
3 994,30
3 994,30
«Рекультивация городского полигона,
расположенного в поселке им. А.
Космодемьянского города Калининграда,
включая проектные работы»
Основное мероприятие:
«Ликвидация ущерба окружающей среде,
накопленного в результате прошлой
хозяйственной деятельности целлюлознобумажного предприятия АОЗТ «Дарита»,
включая проектные работы»

2 920,50

2 920,50

Служба

Служба

2 920,50

Итого по подпрограмме:
6 914,80
6 914,80
6 914,80
Подпрограмма Калинингадской области "Развитие лесного хозяйства Калининградской области на 2014-2018 годы"
08
4
1
1
Основное мероприятие:
6 999,00
6 923,68
5 907,54
Финансовое обеспечение исполнительного
органа государственной власти
Калининградской области
08

4

1

2

Основное мероприятие:
Финансовое обеспечение казенных
учреждений Калининградской области

6 774,60

6 567,14

6 104,89

Агентство

Агентство: ГКУ "Управление
охотничьего хозяйства"

08

4

1

4

Итого по подпрограмме:
Всего по программе:

Основное мероприятие:
Организация мероприятий по приобретению
специализированной лесопожарной техники и
оборудования

0,00

0,00

0,00
Агентство

13 773,60
123 590,04

13 490,82
121 929,00

12 012,44
120 310,20

Приложение 4

Информация о расходах областного бюджета органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов, федеральных органов
исполнительной власти и юридических лиц
тыс. руб.
КЦ

ОМ

ЗГП

ППГП

ГП

Код

1

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
основного мероприятия

Оценка
расходов

Кассовые
расходы

Примечание

2

3

4

5

Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"
08

0

1

1

08

0

1

2

08

0

1

3

08

0

1

4

Отдельное мероприятие:
Расходы на обеспечение функций государственных
органов
Отдельное мероприятие:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных природоохранных
учреждений
Отдельное мероприятие:
Исполнение полномочий в области
государственного мониторинга объектов
растительного и животного мира, занесенных и
рекомендуемых к занесению в Красную книгу
Отдельное мероприятие:
Исполнение переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по федеральному
государственному охотничьему надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений

10 988,50

10 988,35

8 269,00

7 442,00

400,00

360,00

Служба по экологическому контролю и
надзору Калининградской области (далее Служба), МПР КО
Агентство по охране, воспроизводству и
использованию объектов животного мира и
лесов Калининградской области (далее Агентство): ГКУ "Парк Виштынец"

Агентство

7 671,20

7 532,90

Агентство

08

08

0

0

1

1

08

0

1

08

0

1

08

1

2

08

1

3

08

1

3

5

6

Отдельное мероприятие:
Исполнение полномочий Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

469,90

Отдельное мероприятие:
Исполнение переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и исполь-зования
объектов животного мира
(за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)

69,00

432,99
Агентство

69,00
Агентство

Отдельное мероприятие:
830,70
830,70
Оказание услуги в сфере гидрометеорологии и
Служба
мониторинга загрязнения окружающей природной
среды
8
Отдельное мероприятие:
8 369,47
8 369,47
Служба: ГАУ КО "ЕКАТ"
Природоохранная деятельность
37 067,77
36 025,40
Итого по отдельным мероприятиям:
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калининградской области на 2014-2020 годы"
2
Основное мероприятие:
9 548,00
9 548,00 Объекты закрыты в январе 2016 года в
Капитальный ремонт и реконструкция
связи с реорганизацией органов власти
эксплуатируемых гидротехнических
берегозащитных сооружений
1
Основное мероприятие:
1 744,03
1 744,03 Экономия за счет проведения торгов
Проведение научно-исследовательских работ по
мониторингу водных объектов Калининградской
области
2
Основное мероприятие:
10 670,74
10 670,74
Закрепление границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов на
местности
7

08

1

3

3

Основное мероприятие:
Расчистка, дноуглубление и улучшение санитарноэкологического состояния водных объектов на
территории Калининградской области

5 074,96

3 021,65 По контракту на разработку проектной
документации «Расчистка и дноуглубление
русла реки Товарная в городе
Калининграде» с ООО «ПСБ»
Министерством развития инфраструктуры
подано исковое заявление о расторжении
договора, взыскании санкций (пени) и
суммы неосновательного обогащения от
10.12.2015 №01-2015/12630-ЕД в
Арбитражный суд Калининградской
области
Разработка проектной и рабочей
документации «Расчистка и дноуглубление
русла ручья Воздушный в г. Калининграде»
- переходящий объект, выполнен первый
этап, оставшиеся в соответствии с
контрактом - в 2016 году
227,79 - экономия по результатам торгов

итого по подпрограмме:
27 037,73
24 984,43
Подпрограмма Калининградской области «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах
Калининградской области на 2011-2020 годы»

08

2

1

1

Основное мероприятие:
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Калининградской области

47 501,07

47 360,82 Инвентаризация гидротехнических
сооружений находящихся в собственности
Калининградской области, а также
объектов, не имеющих собственника
Работы перенесены на 2016 год из-за
длительного согласования и конкурсных
процедур
Экспертиза деклараций безопасности ГТС,
проектных и сметных документаций, смет
на проектно-изыскательские работы
Не было необходимости в проведении
экспертизы из-за отсутствия защищенных
субсидий

08

2

1

2

Основное мероприятие:
Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений и объектов
прибрежной инфраструктуры путем их приведения
в безопасное техническое состояние

1 588,45

1 588,37 Инвентаризация гидротехнических
сооружений находящихся в собственности
Калининградской области, а также
объектов, не имеющих собственника
Работы перенесены на 2016 год из-за
длительного согласования и конкурсных
процедур
Экспертиза деклараций безопасности ГТС,
проектных и сметных документаций, смет
на проектно-изыскательские работы
Не было необходимости в проведении
экспертизы из-за отсутствия защищенных
субсидий

08

2

2

1

Основное мероприятие:
Разработка современного природного, социальноэкономического и правового обоснования
берегозащитных мероприятий

13 293,42

12 819,14

итого по подпрограмме:

62 382,94

61 768,32

Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба"
08

3

1

1

Основное мероприятие:
«Рекультивация городского полигона,
расположенного в поселке им. А.
Космодемьянского города Калининграда, включая
проектные работы»

3 994,30

3 994,30

08

3

1

1

Основное мероприятие:
«Ликвидация ущерба окружающей среде,
накопленного в результате прошлой хозяйственной
деятельности целлюлозно-бумажного предприятия
АОЗТ «Дарита», включая проектные работы»

2 920,50

2 920,50

итого по подпрограмме:

6 914,80

6 914,80

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Калининградской области на 2014-2018 годы"
08

4

1

1

08

4

1

2

08

4

1

3

08

4

1

4

Основное мероприятие:
Финансовое обеспечение исполнительного органа
государственной власти Калининградской области

15 310,00

Основное мероприятие:
Финансовое обеспечение казенных учреждений
Калининградской области
Основное мероприятие:
Обеспечение использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов
Основное мероприятие:
Организация мероприятий по приобретению
специализированной лесопожарной техники и
оборудования
итого по подпрограмме:
Всего по программе:

82 312,90

13 548,60
Агентство
74 544,56 Агентство: ГКУ "Управление охотничьего
хозяйства"

7 017,20

7 017,20

0,00

0,00

104 640,10
238 043,34

95 110,36
224 803,31

Агенство, МинЖКХ (ОГПС КО)

Приложение 5

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области
по государственной программе "Окружающая среда"

1

услуга

показатель

ОМ

ЗГП

ППГП

ГП

Код
Наименование услуги (работы) в соответствии
с реестром государственных услуг (работ)

Показатель объема
услуги (работы)

2
3
Формирование и обеспечение
количество источников
функционирования "Региональной
негативного воздействия
информационной системы по учету объектов и на окружающую среду
источников негативного воздействия на
окружающую среду в Калининградской
области"
Формирование и обеспечение
функционирования "Регионального кадастра
отходов производства и потребления в
Калининградской области"

количество
природопользователей,
зарегистрированных в
регтональном кадастре

Осуществление работ по оценке воздействия
количество заключений
хозяйствующих субъестов на окружающую
среду с организацией выполнения
лабораторных исследований при проведении
проверок по соблюдению природоохранного
законодательства (проверки: плановые, по
предписанию прокуратуры и жалобам частных
лиц)
Организация и проведение информационных
семинаров по вопросам охраны окружающей
среды и экологической безопасности в
муниципалитетах Калининградской области

Значение показателя объема

Расходы областного бюджета на оказане государственной

факт

сводная бюджетная
роспись на 1 января
отчетного года

сводная бюджетная
роспись на 31
декабря отчетного
года

кассовое
исполнение

6

7

8

9

10

1700

1700

2755

2 199,48

2 199,48

2 199,48

природопользов
атель

1300

1300

1614

2 299,51

2 299,51

2 299,51

шт.

55

55

57

2 401,97

2 430,88

2 040,99

единиц

7

7

7

770,00

770,00

770,00

шт.

1

1

1

698,51

698,51

698,51

-

-

-

-

8 369,47

8 398,38

план

уточненн
ый план

4

5

источник

количество проведенных
семинаров

Подготовка годового доклада об экологической
обстановке в Калининградской области
доклад
Всего по программе:

Единица
измерения
показателя
объема услуги
(работы)

-

8 008,49

Приложение 6
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области
"Окружающая среда" на 2014-2020 годы
(указать наименование государственной программы Калининградской области)

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

1

2

1

2
3

5

Доля населения, проживающего на защищенной в
результате проведения противопаводковых
мероприятий территории, в общей численности
населения, проживающего на территориях
Калининградской области, подверженных
негативному воздействию вод составила
снижение темпов разрушения побережья
Калининградской области составило
Доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда
Итоговое значение по программе

Ед.
Плановое Фактическое
измерения значение
значение
3

Степень
достижения iпоказателя, %

Степень достижения
Плановые расходы
целевых показателей

4
5
6
7
8
Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"

Фактические
расходы

Полнота
использования
средств

Оценка эффективности
реализации государственной
программы

9

10

11

%

17,47

17,47

100,00%

X

X

X

X

X

%

-0,80

-0,80

100,00%

X

X

X

X

X

%

0,19

0,13

68,24%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

67,06%

123 590,04

120 310,20

97,35%

68,89%

