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Отчет о реализации государственной программы Воронежской области
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы»
за 2016 года
Программа утверждена постановлением правительства области от 11.11.2015
№ 856 с учетом внесения изменений постановлением правительства области от 05.04.2016
№ 214, от 12.09.2016 № 677, от 24.03.2017 № 234.
Ответственный исполнитель государственной программы –
департамент
природных ресурсов и экологии Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента
природных ресурсов и экологии Воронежской области от 30.12.2016 № 607.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016» на реализацию программы, составляют 274 287,9
тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год», составили – 30 595,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2016 году,
составили 333 440,2 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования (поквартальный кассовый план
на отчетную дату
нарастающим итогом) составил 333 440,2 тыс. руб.
Фактически в 2016 году на реализацию государственной программы
направлено 371 881,25 тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 59 152,3 тыс.руб.;
- областной бюджет - 261 954,95 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в
ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 30 435,18
тыс.руб.), из них:
 Государственные капитальные вложения – 63 665,79 тыс. руб., всего из
них:
 Государственные капитальные вложения (объекты капитального
строительства и недвижимое имущество) – 63 665,79 тыс. руб., из них:
 бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной
собственности – 0,0 тыс.руб.;
 бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в
областную собственность – 0,0 тыс.руб.;
 субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной
собственности – 0,0 тыс.руб.;
 субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в
областную собственность – 0,0 тыс.руб.;
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности - 63 665,79 тыс. руб.
 Государственные капитальные вложения (за исключением объектов
капитального строительства и объектов недвижимого имущества) – 0,0 тыс.руб.
 НИОКР – 11 476,0 тыс.руб.
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 прочие расходы – 245 965,46 тыс.руб.
- местный бюджет – 50 774,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 0 тыс.руб.
В общем объеме финансирования из областного бюджета расходы по статье
«Капитальные вложения» составляют 63 665,79 тыс.руб. (19,8%), по статье «НИОКР» 11 476,0 тыс.руб. (3,6%), по статье «Прочие нужды» - 245 965,46 тыс.руб. (76,6%).
Объем выполненных работ составил 370 446,45 тыс.руб., в том числе: федеральный
бюджет – 59 152,3 тыс.руб., областной бюджет – 260 520,15 тыс.руб. (из них средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 №
200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 30 435,18
тыс.руб.), местный бюджет – 50 774,0 тыс.руб.
Результат достижения целей и решения задач государственной программы
определяется ее степенью достижения запланированных количественных и качественных
показателей (индикаторов).
Программа включает 54 показателя (индикатора). В качестве основных показателей
государственной программы определено 7 показателей.
Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Наименование показателя
Доля отходов, обезвреженных и
вовлеченных в хозяйственный оборот
в качестве вторичных материальных
ресурсов, в общем количестве
образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления
Доля площади Воронежской области,
занятая особо охраняемыми
природными территориями всех
уровней
Уровень компенсации добычи
основных видов полезных
ископаемых приростом запасов
полезных ископаемых
Протяженность водотоков, на
которых выполнены работы по
улучшению проточности
Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных
в безопасное техническое состояние,
в общем количестве
гидротехнических сооружений,
нуждающихся в ремонте
(нарастающим итогом)
Продуктивность охотничьих угодий
Доля взысканных штрафов за
нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды

Единица
измерения

Плановое Фактически
Степень
значение достигнутое
выполнения,
на 2016
значение
%
год
за 2016 год

%

63,5

63,5

100

%

3,34

3,34

100

%

100

100

100

км

20,89

20,89

100

%

19,23

19,23

100

руб./га

38

38

100

%

90,5

90,5

100
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В 2016 году достигнуты все 7 основных показателя государственной программы.
Программа включает 6 подпрограмм, в том числе:
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию программы, составляют 30 352,5
тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2016 году,
составили 30 352,5 тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования составил 30 352,5 тыс. руб.
Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 30 019,61
тыс.руб. – средства областного бюджета.
В том числе:
 НИОКР – 9 885,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 20 134,61 тыс.руб.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2016 году достигнуто 5 показателей.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующим
целевым показателем:
1.Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы. В 2016 году
фактическое значение целевого показателя составило 103%.
2. Удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным
требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов в 2016 году составил
4,6% (100% от запланированного на 2016 год).
3. Количество пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды на
территории Воронежской области составило 24 единицы (100% от запланированного на
2016 год).
4. Количество эколого-просветительских мероприятий, акций, конкурсов,
конференций составило 34 единицы (113% от запланированного на 2016 год).
5. Доля государственных экологических экспертиз регионального уровня,
проведенных без нарушения установленных сроков составила 100% (100% от
запланированного на 2016 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 1.1. «Создание системы обращения с
отходами» фактически направлено 9 885 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия.
На реализацию мероприятия 1.1.1 «Разработка территориальной схемы и
региональной программы в области обращения с отходами» направлено 8 700,0 тыс. руб.
– средства областного бюджета.
В рамках мероприятия одной из первых на территории Российской Федерации в
области разработана Территориальная схема обращения с отходами на территории
Воронежской области, утверждена приказом департаментом природных ресурсов и
экологии Воронежской области от 26.08.2016 №356.
На реализацию мероприятия 1.1.2 «Разработка электронной модели
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
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отходами, для Воронежской области и программного обеспечения для ведения кадастра
отходов» направлено 1 185,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В рамках мероприятия ведется разработка электронной модели территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, для
Воронежской области и программного обеспечения для ведения кадастра отходов, срок
окончания выполнения работ - декабрь 2017 года.
На реализацию основного мероприятия 1.2. «Мониторинг окружающей среды»
фактически направлено 1300,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Выполнены маркшейдерские замеры на участках пользования недрами на
территории Воронежской области, а так же лабораторные исследования физических
характеристик грунтов с целью классификации по требованиям соответствующих
ГОСТов.
На реализацию основного мероприятия 1.3. «Экологическое просвещение»
фактически направлено 18 454,58 тыс.руб. – средства областного бюджета.
В декабре 2016 года Минприроды России подвело итоги рейтинга экологического
управления городов России за 2015 год. В рейтинге участвовали города федерального
значения и столицы всех субъектов Российской Федерации, а дополнительно приняло
участие 9 крупных городов России, общее количество составило 94 города.
Воронеж сохранил устойчивые позиции и вошел в десятку городов-лидеров, заняв 7
место в рейтинге.
Основное мероприятие включает 10 мероприятий.
На реализацию мероприятия 1.3.1 «Оказание услуги по организации ежегодной
выставки-ярмарки "Воронеж-Город-Сад» направлено 11 997,81 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
В первой декаде сентября текущего года проведена VI международная выставкаярмарка «Воронеж - Сад», которая является одним из ключевых мероприятий событийного
календаря Воронежской области. На выставке-ярмарке были представлены 102
выставочные экспозиции, подготовленные лучшими российскими и зарубежными
специалистами в области садово-паркового искусства, ландшафтного и флористического
дизайна, агропроизводства. Почетными гостями выставки стали профессионалы
ландшафтной индустрии из Англии и Франции, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, выставку
посетили представители исполнительных органов государственной власти Липецкой
области, Белгородской области, Челябинской области, Пензенской области; директора
парков г. Москвы, г. Белгорода.
На реализацию мероприятия 1.3.2 «Губернаторская премия» направлено 772,62
тыс. руб.
С целью создания дополнительных стимулов для совершенствования деятельности
в области охраны окружающей среды и природопользования, привлечения внимания к
природоохранным мероприятиям ежегодного на территории области проводится
областной конкурс на соискание премии правительства Воронежской области за
достижения в области экологии и природопользования. В соответствии с распоряжением
правительства Воронежской области от 02.09.2016 № 539-р в 2016 году были определены
победители в 7 номинациях конкурса.
На реализацию мероприятия 1.3.3 «Оказание услуг на организацию участия в
международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» направлено 1 455,25 тыс. руб.
На международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ», проводимой впервые в 2016 году,
регион был отмечен специальным призом Всероссийской премии «Экологичное развитие
— Evolution Awards 2016», учрежденной Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, и дипломом за продвижение экологических проектов.
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Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области представил на
выставке-форуме «ЭКОТЕХ» проект по восстановлению численности европейского
благородного оленя, а также концепцию реновации Воронежского водохранилища и
мероприятия, связанные с апробацией результатов НИР по нейтрализации загрязнений и
восстановлению экосистемы водоема. Кроме этого, в экспозиции региона были
представлены достижения в сфере переработки полезных ископаемых, которые являются
одним из элементов импортозамещения, комплексная схема обращения с отходами, к
реализации которой уже приступили в Воронежской области, и концепция создания
многофункционального экологического парка.
На реализацию мероприятия 1.3.4 «Оказание услуг по организации областного
экологического фестиваля «Экоград» направлено 885,4 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
С 15 апреля по 05 июня 2016 года на территории области проведена областная
акция «Общероссийские дни защиты от экологической опасности на территории
Воронежской области». Итоговым мероприятием акции стал V областной экологический
фестиваль «ЭКОГРАД», который прошел 05 июня 2016 года во Всемирный День
окружающей среды. В фестивале приняло участие более 8 000 человек.
На реализацию мероприятия 1.3.5 «Создание научно-популярного фильма»
направлено 1 500,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
С целью экологического просвещения создан научно-популярный фильм о
достопримечательных природных территориях и уникальных природных комплексах
Воронежской области.
На реализацию мероприятия 1.3.6 «Проведение экологических субботников»,
направлено 353,22 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В течение года на территории области также были организованы областные
экологические субботники. В 2016 году Воронежская область, как регион России,
организовавший 27 августа наиболее масштабный и массовый субботник, была отмечена
Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия». В
экологическом субботнике приняли участие 127 657 человек.
Профинансировано мероприятия 1.3.7 «Издание доклада о состоянии окружающей
среды на территории Воронежской области в 2015 году» в сумме 47,5 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 1.3.8 «Проведение экологического фестиваля «Древо
жизни», направлено 996,78 тыс. руб. – средства областного бюджета.
09 декабря 2016 года проведен областной экологический фестиваль «Древо жизни»,
в целях формирования экологического мировоззрения и активной жизненной позиции у
подрастающего поколения, навыков экологически ответственного поведения, бережного
отношения к природе, здорового образа жизни и семейных ценностей.
Профинансировано мероприятия 1.3.9 «Издание фотоальбома посвященного Году
экологии» в сумме 249,9 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 1.3.10 «Подготовка полиграфических материалов»,
направлено 196,10 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В рамках экологического образования и просвещения населения области направлены
денежные средства на приобретение полиграфии. Ежегодно на территории области с
целью объединение усилий органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций для решения
вопросов охраны окружающей среды и воспитания у населения бережного отношения к
природе проходят Общероссийские Дни защиты от экологической опасности. В 2016 году
в рамках акции были организованы природоохранные мероприятия, такие как «Чистый
берег», «Чистая земля», «Марш парков», «Чистый воздух», «Скворушка», «День
экологических знаний», выставки, конкурсы и другие.
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На реализацию основного мероприятия 4. «Привлечение экспертов для проведения
государственной экологической экспертизы» направлено 380,03 тыс.руб. – средства
областного бюджета.
В рамках реализации полномочия в сфере организации и проведения
государственной экологической экспертизы регионального уровня было организовано и
проведено 8 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.
Из них проектная документация объектов, строительство или реконструкцию которых
предполагалось осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
регионального значения – 6 объектов, материалы, обосновывающие лимиты добычи
охотничьих ресурсов в 2016-2017 гг. на территории Воронежской области – 1 объект,
материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых
природных территорий регионального значения – 1 объект. По результатам проведения
государственной экологической экспертизы проектная документация по всем объектам
получила положительные заключения. Привлечено 28 экспертов, в том числе 22
внештатных и 6 штатных эксперта (сотрудники департамента).
Подпрограмма 2 «Сохранение биологического разнообразия»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области и департамент строительной политики Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составляют 70 647,8
тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год», составили – 149,5 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 70 647,8
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования составил 70 647,8 тыс.руб.
Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 121 007,14
тыс.руб.
В том числе:
- областной бюджет - 70 233,14 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в
ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 142,9 тыс.руб.), из
них:
 Государственные капитальные вложения – 63 665,79 тыс. руб., всего из
них:
 Государственные капитальные вложения (объекты капитального
строительства и недвижимое имущество) – 63 665,79 тыс. руб., из них:
 субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности - 63 665,79 тыс. руб.
 прочие расходы – 6 567,35 тыс.руб.
- местный бюджет – 50 774,0 тыс.руб.
Подпрограмма включает 5 показателей. В 2016 году все показатели достигнуты.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующим
целевым показателем:
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1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы в 2016 году
составил 100%.
2. Показатель количество сформированных кадастровых дел особо охраняемых
природных территорий в 2016 году выполнен в полном объеме (8 ед.).
3. Показатель количество мероприятий, направленных на сохранение видового
разнообразия объектов животного мира в 2016 году выполнен в полном объеме (2 ед.).
4. Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий составил 5 км
(100% от запланированного на 2016 год).
5. Количество посетителей автономного учреждения Воронежской области
«Воронежский зоопарк имени А.С. Попова» составил 138,8 тыс.чел. (100% от
запланированного на 2016 год).
На реализацию основного мероприятия 2.1. «Развитие системы особо охраняемых
природных территорий» направлено 120 864,24 тыс.руб., областной бюджет – 70 090,24
тыс.руб., местный бюджет – 50 774,0 тыс.руб.
Основное мероприятие включает 8 мероприятий.
На реализацию мероприятия 2.1.1 «Планирование и проведение уходных работ в
парке Ольденбургских Рамонского района» направлено 2 470,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
В 2016 году был создан природный парк областного значения «Парковая зона
историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и
Нижний парк)» в Рамонском муниципальном районе площадью 6,1 га.
На реализацию мероприятия 2.1.2 «Выполнение работ на ООПТ «Кольцовский
сквер» г.о.г.Воронеж» направлено 1 460,95 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведено обследование зеленого фонда и разработана концепция развития
территории памятника природы областного значения «Кольцовский сквер» городского
округа город Воронеж в целях сохранения данной особо охраняемой природной
территории.
На реализацию мероприятия 2.1.3. «Осуществление комплексного экологического
обследования и установление границ существующих особо охраняемых природных
территорий Воронежской области» направлено 970,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
Произведено комплексного экологического обследования и установлены границы
существующих особо охраняемых природных территорий Воронежской области в
количестве 30 единиц, общей площадью 1069,3 га.
На реализацию мероприятия 2.1.4. «Оказание услуг по установлению границ
особо охраняемых природных территорий областного значения: «Участок р. Воронеж»
Рамонского муниципального района и «Река Усмань в пределах Воронежской области»
Новоусманского района» направлено 485,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведено комплексное экологическое обследование и установлены границы
существующих особо охраняемых природных территорий Воронежской области «Участок
р. Воронеж» Рамонского муниципального района и «Река Усмань в пределах
Воронежской области» Новоусманского района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 2.1.5. «Оказание услуг по осуществлению
комплексного экологического обследования и установлению границ особо охраняемой
природной территории» направлено 250,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведено обследование и установлены границы перспективной особо охраняемой
природной территории «Степная балка в окрестностях с. Острянка» Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области
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На реализацию мероприятия 2.1.6. «Выполнение санитарных работ на особо
охраняемой природной территории» направлено 298,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
В рамках областной экологической акции «Общероссийские дни защиты от
экологической опасности на территории Воронежской области» в 2016 году было
проведено мероприятие «Марш парков» и выполнено благоустройство на особо
охраняемых природных территориях областного значения.
На реализацию мероприятия 2.1.7. «Обустройство особо охраняемых природных
территорий Воронежской области, в том числе «Воронежской Нагорной дубравы»,
направлено 490,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Проведены работы по благоустройству полотна Большой Воронежской
экологической тропы на заболоченных и подтопляемых участках особо охраняемой
природной территории областного значения «Воронежская нагорная дубрава».
На реализацию мероприятия 2.1.8 «Проведение реконструкции Центрального парка
культуры и отдыха в г. Воронеже» направлено 114 439,79 тыс.руб., областной бюджет –
63 665,79 тыс.руб., местный бюджет – 50 774,0 тыс.руб.
Выделена субсидия местным бюджетам на софинансирование объектов
муниципальной собственности на завершение работ по реконструкции 1-ой очереди
Центрального парка культуры и отдыха в г. Воронеже. Так же завершены работы по
строительство концертной площадки - Зеленого театра. Получено разрешение на ввод в
эксплуатацию.
На реализацию основного мероприятия 2.2. «Сохранение объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам» направлено 103,0 тыс.руб. - средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 №
200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».
Произведено изучение фауны позвоночных животных на территории 12 районов
Воронежской области с целью сбора информации для государственного кадастра объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам. Осуществлен мониторинг
объектов животного мира путем анкетирования.
На реализацию основного мероприятия 2.3. «Организация, регулирование и охрана
водных биологических ресурсов» направлено 39,9 тыс.руб. - средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в
ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
Произведена очистка от мусора береговой полосы реки Усмань на территории
Воронежской области. Кроме того, в рамках работы постоянно действующих комиссий
для осуществления государственного контроля выполнения мероприятий (работ) по
искусственному воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов для
государственных нужд принято участие в зарыблении Воронежского водохранилища
(выпущено 11 7000 шт. мальков толстолобика).
Подпрограмма 3 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составляют 50,0
тыс.руб.
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 50,0
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования составил 50,0 тыс. руб.
Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 50,0
тыс.руб. – средства областного бюджета.
В том числе прочие расходы – 50,0 тыс.руб.
Подпрограмма включает 6 показателей. В 2016 году все показатели достигнуты.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими
целевыми показателями:
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы в 2016 году
составил 100 %.
2.
Объем выявленных запасов полезных ископаемых составил 0 тыс. м³ (100% от
запланированного на 2016 год).
3.
Прирост запасов полезных ископаемых, используемых в строительстве при
плане 0 тыс. м3, по итогам года показатель составил 0 тыс. м³.
4.
Количество информационных ресурсов оценки минерально-сырьевого баланса
Воронежской области составил 1 ед. (100% от запланированного на 2016 год).
5.
Доля актуализированных сведений в балансе запасов полезных ископаемых по
Воронежской области в общем количестве сведений в балансе запасов полезных
ископаемых по Воронежской области» составила 100 % (100% от
запланированного на 2016 год).
6.
Количество государственных геологических информационных ресурсов
Воронежской области, подлежащих формированию, ведению, обеспечению
сохранности и использованию потребителями составил 1 ед. (100% от
запланированного на 2016 год).
На реализацию основного мероприятия 3.1. «Геолого-экономическая оценка
минерально-сырьевого потенциала Воронежской области» направлено 50,0 тыс.руб. –
средства областного бюджета.
В рамках мероприятия проведен анализ и систематизация статистических данных
для подготовки отчетного территориального баланса общераспространенных полезных
ископаемых за 2014 и 2015 год.
Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса и использование
водных ресурсов»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составляют 68 350,5
тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составили – 18 302,4
тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 127 502,8
тыс.руб.
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Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования составил 127 502,8 тыс. руб.
Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 116 449,54
тыс.руб.
В том числе:
- федеральный бюджет - 59 152,3 тыс.руб.;
- областной бюджет - 57 297,24 тыс.руб. (в том числе средства федерального
бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в
ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 18 302,4 тыс.руб.).
В том числе прочие расходы – 116 449,54 тыс.руб.
Подпрограмма включает 14 показателей. В 2016 году все показатели достигнуты.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми
показателями:
1. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на
основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем
количестве
пользователей,
осуществление
водопользования
которыми
предусматривает приобретение прав пользования водными объектами составила
92,12% (100% от запланированного на 2016 год).
2. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
(нарастающим итогом) достигло 5 ед. (125% от запланированного на 2016 год).
3. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой
линии, требующей установления водоохранных зон составила 34,56% (100% от
запланированного на 2016 год).
4. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в
протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты)
водоохранных зон составила 20,75% (100% от запланированного на 2016 год).
5. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по
оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел
рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (нарастающим итогом)
составила 1,15 км (100% от запланированного на 2016 год).
6. Протяженность водотоков, на которых выполнены работы по восстановлению и
экологической реабилитации водных объектов (нарастающим итогом) составила 6
км (115% от запланированного на 2016 год).
7.
Протяженность водотоков, на которых выполнены работы по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий (нарастающим итогом)
составила 13,74 км (100% от запланированного на 2016 год).
8.
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты
и берегоукрепления (нарастающим итогом) составила 0 км (100% от
запланированного на 2016 год).
9.
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих
безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений,
в том числе бесхозяйных составила 1,73% (100% от запланированного на 2016 год).
10.
Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных,
уровень
безопасности
которых
оценивается
как
неудовлетворительный или опасный составило 0,11% (100% от запланированного
на 2016 год).
11.
Снижение численности населения, проживающего на территориях,
подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических
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сооружениях,
уровень
безопасности
которых
оценивается
как
неудовлетворительный, опасный составило 90775 человек (100% от
запланированного на 2016 год).
12.
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории
Воронежской области, уровень безопасности которых оценивается как
неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое
состояние составила 0,49% (100% от запланированного на 2016 год).
13.
Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное
состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых
оценивается
как
неудовлетворительный,
опасный
(по
объектам,
отремонтированным в текущем году) составил 90775 человек (100% от
запланированного на 2016 год).
14.
Класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется
осуществление мероприятия по экологической реабилитации р. Усмань, от
автодорожного моста на трассе Воронеж - Тамбов до автодорожного моста Боровое
- Сомово на территории городского округа город Воронеж и Новоусманского
муниципального района Воронежской области достиг III класса, (100% от
запланированного на 2016 год).
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия: «Осуществление мер по охране
водных объектов», «Оптимизация пропускной способности русел рек», «Восстановление
и экологическая реабилитация водных объектов», «Защита от негативного воздействия
вод».
На реализацию основного мероприятия 4.1. «Осуществление мер по охране водных
объектов» фактически направлено 8 119,99 тыс.руб. средств областного бюджета (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016
год» - 7 634,65 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 4.1.1. «Определение границ водоохранных зон р. Дон»
направлено 7 634,65 тыс.руб. – средства областного бюджета (в том числе средства
федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 №
200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 7 634,65
тыс.руб.).
2016 году проведены работы по определению границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос р. Дон в пределах Воронежской области (526 км).
На реализацию мероприятия 4.1.2. «Постановка на кадастровый учет водоохранных
зон на реке Усмань» направлено 485,34 тыс.руб. – средства областного бюджета.
Поставлен на государственный кадастровый учет и внесен в базу данных
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования
границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Усмань на территории
Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 4.2. «Оптимизация пропускной
способности русел рек» фактически направлено 10 667,75 тыс.руб. средств областного
бюджета (из них средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» - 10 667,75 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 4.2.1. «Расчистка русла р. Усмань (11-13 участок)»
направлено 1 129,6 тыс.руб. средств федерального бюджета, предусмотренных Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год».
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Продолжаются работы, начатые в 2015 году, по расчистке русел реки Усмань (11-13
участок) на территории городского округа город Воронеж и Рамонского муниципального
района Воронежской области. Срок завершения работ 2017 год.
На реализацию мероприятия 4.2.2. «Расчистка русла р.Толучеевка г. Калач»
направлено 3 231,6 тыс.руб. средств федерального бюджета, предусмотренных Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год».
В 2016 году завершены работы по расчистке русла реки Толучеевка в г. Калач
Калачеевского муниципального района Воронежской области. Длина участка расчистки
составила 1,9 км.
На реализацию мероприятия 4.2.3. «Расчистка русла р. Подгорная г. Калач»
направлено 4 185,95 тыс.руб. средств федерального бюджета, предусмотренных Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год».
Проведены работы по расчистке русла реки Подгорная в г. Калач Калачеевского
муниципального района Воронежской области. Срок завершения работ 2017 год.
На реализацию мероприятия 4.2.4. «Разработка проектной документации по
расчистке русла р. Икорец от с. Верхний Икорец Бобровского района до с. Средний
Икорец Лискинского района» направлено 2 120,6 тыс.руб. средств федерального бюджета,
предусмотренных Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от
23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год».
Проведены инженерные изыскания, и по разработке проектной документации
«Расчистке русла реки Икорец в Бобровском и Лискинском муниципальных районах
Воронежской области».
На реализацию основного мероприятия 4.3. «Восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов» направлено 54 363,0 тыс.руб., в том числе: областной
бюджет – 11 363,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 43 000,0 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 4.3.1. «Выполнение экологической реабилитации р.
Усмань от а/д моста на трассе Воронеж-Тамбов до а/д моста Боровое-Сомово на
территории г.о.г. Воронеж и Новоусманского района Воронежской области» направлено
50 000,0 тыс.руб., областной бюджет – 7000,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 43 000,0
тыс.руб.
Выполнены, начатые в 2015 году, работы по экологической реабилитации р.
Усмань от автодорожного моста на трассе Воронеж-Тамбов до автодорожного моста
Боровое-Сомово на территории городского округа город Воронежской области и
Новоусманского
муниципального
района
Воронежской
области.
Завершение работ на объекте запланировано на 2017 год.
На реализацию мероприятия 4.3.2. «Работы по водной мелиорации (зарыбление
водоемов)» направлено 3000,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
В рамках мероприятия проведено вселение растительноядных видов рыб в
Воронежское водохранилище с целью улучшения его экологического состояния.
На реализацию мероприятия 4.3.3. «Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации расчистки русла р. Толучеевка Воробьевского
района» направлено 250,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
В 2016 году завершена разработка проектной документации расчистки русла р.
Толучеевка Воробьевского муниципального района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.3.4. «Проведение комплекса водоохранных
мероприятий по предотвращению деградации протоки «Басовский рукав» Подгоренского
района Воронежской области» направлено 400,0 тыс.руб. средств областного бюджета.

13
Завершена
разработка
проектной
документации
по
проведению
комплекса водоохранных мероприятий по предотвращению деградации протоки
«Басовский рукав» реки Дон у с. Басовка Подгорного района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.3.5. «Корректировка проектной документации по
расчистке р.Усмань» направлено 495,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
Проведена работа по корректировке проектной документации, направленной на
экологическую реабилитацию р. Усмань.
На реализацию мероприятия 4.3.6. «Обустройство родников» направлено 218,0
тыс.руб. средств областного бюджета.
Выполнены работы по обустройству родника в х. Гришевка Гришевского сельского
поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
На реализацию основного мероприятия 4.4. «Защита от негативного воздействия
вод» направлено 43 298,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 27 146,5 тыс.руб.,
федеральный бюджет – 16 152,3 тыс.руб.
На реализацию мероприятия 4.4.1. «Берегоукрепление Петровской набережной (1
этап 2 участок)» направлено 19 683,68 тыс.руб. средств областного бюджета, что
составило 64 % от запланированного на 2016 год.
В рамках выполнения мероприятия департаментом был заключен государственный
контракт по результатам электронного аукциона и начаты работы по реализации 1-ого
этапа берегоукрепительных работ на Воронежском водохранилище в районе Петровской
набережной (2 участок). В связи с неисполнением подрядчиком АО «Специализированное
ремонтно-строительное управление №7» своих обязательств, контракт был расторгнут.
Проведение работ перенесено на 2017 год.
На реализацию мероприятия 4.4.2. «Капитальный ремонт ГТС пруда на б. Лог
Степь Грибановский р-н (муниципальная собственность» направлено 5 239,71 тыс.руб.,
областной бюджет – 733,56 тыс.руб., федеральный бюджет – 4 506,15 тыс.руб.
За счет выделенной субсидии из федерального бюджета, завершен, капитальный
ремонт ГТС пруда на балке Лог Степь Грибановского муниципального района
Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.3. «Капитальный ремонт ГТС на б. Колпак
Таловского района (объект бесхозяйный)» направлено 533,33 тыс.руб. средств областного
бюджета.
В 2016 году завершена разработка проектная документация по капитальному
ремонту ГТС на б. Колпак Таловского муниципального района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.4. «Капитальный ремонт ГТС на б. Холодный
колодец (средний) Эртильского района (объект бесхозяйный)» направлено 533,33 тыс.руб.
средств областного бюджета.
В 2016 году завершена разработка проектная документация по капитальному
ремонту ГТС на б. Холодный колодец (средний) Эртильского муниципального района
Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.5. «Капитальный ремонт ГТС на б. Потупкин Лог
(нижний) Таловского района (объект бесхозяйный)» направлено 533,33 тыс.руб. средств
областного бюджета.
В 2016 году завершена разработка проектная документация по капитальному
ремонту ГТС на б. Потупкин Лог (нижний) Таловского муниципального района
Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.6. «Ремонт ГТС пруда Воробьевского района
(Ломы)» направлено 600,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
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В 2016 году завершена разработка проектная документация по капитальному
ремонту ГТС пруда на балке Ломовская Мужичанского сельского поселения
Воробьевского муниципального района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.7. «Капитальный ремонт ГТС на б. Попова
Лощина на границе В.Мамонского и Калачеевского районов» направлено 1 525,32
тыс.руб., областной бюджет – 213,55 тыс.руб., федеральный бюджет – 1 311,77 тыс.руб.
За счет выделенной субсидии из федерального бюджета, проведен капитальный
ремонт ГТС на б. Попова Лощина на границе Верхнемамонского и Калачеевского районов
муниципального района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.8. «Капитальный ремонт ГТС на б. Дементьев на
границе Репьевского и Нижнедевицкого районов» направлено 6 016,73 тыс.руб.,
областной бюджет – 842,35 тыс.руб., федеральный бюджет – 5 174,38 тыс.руб.
Начаты работы по капитальному ремонту ГТС на б. Дементьев на границе
Репьевского и Нижнедевицкого районов муниципального района Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.9. «Капитальный ремонт ГТС на б. Вислая
Дубрава на границе В.Хавского и Н.Усманского районов» направлено 6 000,0 тыс.руб.,
областной бюджет – 840,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 5 160,0 тыс.руб.
Начаты работы по капитальному ремонту ГТС на б. Вислая Дубрава на границе
Верхнехавского и Новоусманского муниципальных районов Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.10. «Капитальный ремонт ГТС пруда на б Сухая
Чигла Таловского района» направлено 2 150,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
В 2016 году завершена разработка проектная документация по капитальному
ремонту ГТС пруда на балке Сухая Чигла Таловского муниципального района
Воронежской области.
На реализацию мероприятия 4.4.11. «Выполнение инженерных изысканий и
разработка проектной документации на р. Дон у с. Щучье Лискинского района»
направлено 483,37 тыс.руб. средств областного бюджета.
В 2016 году завершена разработка проектной документации по комплексу
руслорегулирующих мероприятий на реке Дон в районе с. Щучье Лискинского района
Воронежской области.
Подпрограмма 5 «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составляют 1 797,6
тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составили – 206,6
тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 1 797,6
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования составил 1 797,6 тыс.руб.
Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено
1 797,6.тыс.руб. средств областного бюджета (в том числе средства федерального
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бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в
ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 206,6 тыс.руб.).
В том числе:
 НИОКР – 1 591,0 тыс.руб.;
 прочие расходы – 206,6 тыс.руб.
Подпрограмма включает 6 показателя. В 2016 году все показатели достигнуты.
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими
целевыми показателями:
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы в 2016 году
составил 113%.
2.
Доля площади охотничьих угодий и зон охраны охотничьих ресурсов, на
которых проведена инвентаризация и уточнение границ составила 100% (100% от
запланированного на 2016 год).
3.
Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности, в
общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории
составила 83,5% (111% от запланированного на 2016 год).
4.
Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи лося
составило 98% (123% от запланированного на 2016 год).
5.
Отношение фактической добычи оленя благородного к установленным
лимитам добычи оленя благородного составило 100% (125% от запланированного
на 2016 год).
6.
Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности, в
общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории
составила 82,8% (104% от запланированного на 2016 год).
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 5.1. «Проведение территориального
охотустройства» направлено 1 341,0 тыс.руб. средств областного бюджета.
Мероприятие
проведение
территориального
охотустройства
завершено.
Разработана Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории Воронежской области. Материалы прошли согласование в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
На реализацию основного мероприятия 5.2. «Обеспечение оптимальной численности
охотничьих ресурсов» направлено 456,6 тыс. руб. средств областного бюджета, (из них
средства федерального бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от
17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016
год» - 206,6 тыс.руб.
В рамках исполнения мероприятия по обеспечению оптимальной численности
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях проведены следующие
работы:
- подкормка охотничьих ресурсов (выложено зерна кукурузы – 16,6 т, зерносмеси –
2,35 т, пшеницы – 0,33 т, ячменя – 0,6 т, корнеплодов (свекла) - 0,22 т, сена – 3,97 т, соли –
68 кг, веточного корма – 83 шт.);
- изготовление и установка 5 кормушек для косули и 9 солонцов для зайца-русака;
- установка аншлагов по границам общедоступных охотничьих угодий в
Острогожском, Бобровском, Новоусманском, Поворинском муниципальных районах и
Борисоглебском городском округе.
- изучение генетики европейского благородного оленя из различных
территориальных группировок Воронежской области.
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Кроме того, проведена экологическая экспертиза материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2016 года до 1 августа
2017 года на территории Воронежской области. Окончательным результатом работ явился
указ губернатора Воронежской области от 22.07.2016 № 251-у, которым утверждены
лимиты и квоты добычи лося, косули европейской, барсука на период с 01 августа 2016
года до 01 августа 2017 года.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы»
Исполнитель подпрограммы – департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составляют 103 089,5
тыс.руб.
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от 23.12.2016 № 181-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год» на реализацию подпрограммы, составили – 11 936,5
тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на
реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 103 089,5
тыс.руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный
объем финансирования составил 103 089,5 тыс.руб.
Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 102 557,36
тыс.руб. средств областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета,
предусмотренные Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ (в ред. от
23.12.2016 № 181-ОЗ) «Об областном бюджете на 2016 год» - 11 783,28 тыс.руб.).
В том числе прочие расходы – 102 557,36 тыс.руб.
Подпрограмма включает 11 показателей. В 2016 году все показатели достигнуты.
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы в 2016 году
составило 106%.
2.
Доля устраненных нарушений, в общем количестве нарушений, выявленных в
рамках государственного экологического надзора составила 94,7% (100% от
запланированного на 2016 год).
3.
Доля установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
в общем количестве поступивших заявлений об установлении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение составила 100% (100% от запланированного на
2016 год).
4.
Доля выданных лицензий на право пользования участками недр по результатам
аукционов в общем количестве заявок, поданных на получение лицензии, выдача
которых предусматривается в соответствии с законодательством по результатам
проведенных аукционов составила 100% (100% от запланированного на 2016 год).
5.
Доля принятых решений о предоставлении водного объекта в пользование и
подготовленных договоров водопользования, направленных на регистрацию в
государственном водном реестре, либо мотивированных отказов в предоставлении
водного объекта в пользование, в общем количестве поданных заявлений о
предоставлении водного объекта в пользование, подлежащих рассмотрению в
отчетном периоде (с учетом сроков оказания государственной услуги по
представлению водных объектов в пользование) составила 100%% (100% от
запланированного на 2016 год).
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Доля заключенных охотхозяйственных соглашений в общем количестве
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составила 78%%
(116% от запланированного на 2016 год).
7.
Доля выполненных аналитических исследований в общем количестве обращений о
выполнении аналитических исследований в рамках государственного экологического
надзора составила 100% (100% от запланированного на 2016 год).
8.
Доля выполненных исследований объектов окружающей среды в общем
количестве объектов окружающей среды, нуждающихся в исследовании в рамках
экологического мониторинга составила 100% (100% от запланированного на 2016 год).
9.
Количество бесхозяйных сетевых орудий лова, изъятых в ходе мероприятий по
охране среды обитания объектов животного мира в местах обитания околоводных
животных составило 1359 ед. (105% от запланированного на 2016 год).
10.
Количество эколого-просветительских мероприятий, проведенных в автономном
учреждении Воронежской области «Воронежский зоопарк имени А.С. Попова»,
составило 67 ед. (100% от запланированного на 2016 год).
11.
Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение законодательства в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных
дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов составила 81,1% (125% от запланированного на 2016 год).
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.
На реализацию основного мероприятия 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных
распорядителей средств областного бюджета – исполнителей» направлено 35 956,55
тыс.руб. - средства областного бюджета. Средства направлены на содержание аппарата
департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
На территории области за 12 месяцев 2016 года сотрудниками департамента
проведены надзорные мероприятия в отношении 260 субъектов предпринимательской и
иной деятельности подлежащих региональному муниципальному экологическому
надзору, из них: 133 – плановых проверок, 127 – внеплановых проверок. Также
рассмотрено 102 административных дел, возбужденных органами прокуратуры и
переданных в департамент по подведомственности.
По результатам плановых проверок вынесено 199 постановления о наложении
административного штрафа на общую сумму 2100 тыс. руб.
По результатам внеплановых проверок вынесено 98 постановление о наложении
административного штрафа на общую сумму 6558 тыс. руб.
По результатам рассмотрения материалов, переданных из органов прокуратуры,
вынесено 108 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму
1732 тыс. руб.
Проведено 224 рейдовых мероприятий на территории области и городского округа
г. Воронеж. Выявлено 162 места несанкционированного размещения отходов.
Установлено 65 нормативов на образование отходов и лимитов на их размещение.
Подготовлено и выдано 143 разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
В 2016 году департаментом проведено обследовано 40 гидротехнических
сооружений, рассмотрено и согласовано 37 расчетов размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии ГТС.
В рамках реализации основной деятельности департамента проведена работа по
заключению 21 договоров водопользования (в том числе 1 договор о передаче прав и
6.
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обязанностей) и принято 38 решений о предоставлении водных объектов в пользование (в
том числе 5 решений о прекращении действия решений).
Организованы и проведены учеты основных видов охотничьих ресурсов, в том
числе учет копытных в местах концентрации и зимний маршрутный учет.
По полученным данным, по сравнению с 2015 годом численность лося увеличилась
на 7%, косули - на 17%, благородного оленя - на 3%. В связи с угрозой распространения
вируса африканской чумы свиней и в соответствии с рекомендациями Минприроды
России средняя численность дикого кабана в охотничьих угодьях в последние годы
поддерживается на низком уровне. По состоянию на 1 апреля 2016 года она составляла
693 особи, или 0,13 особей на 1000 га.
В соответствии с Планом мероприятий по предотвращению распространения и
ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской
Федерации в охотничьих угодьях Воронежской области обеспечено:
- проведение постоянного мониторинга охотничьих угодий на наличие павших
кабанов и заболевших животных с клиническими признаками, сходными с проявлением
африканской чумы свиней;
- отбор проб биологического материала (всего отобрано 607 проб) от всех добытых
и обнаруженных павших кабанов и направление их в учреждения государственной
ветеринарной службы Воронежской области для проведения исследований на наличие
вируса африканской чумы свиней. Вирус АЧС у диких кабанов в охотничьих угодьях и в
государственных природных заказниках областного значения в 2016 году не
зафиксирован.
В рамках регулирования численности с целью мониторинга наличия вируса АЧС
отстреляно 339 кабанов. В целях предотвращения распространения бешенства среди
плотоядных животных в рамках регулирования численности добыто 1660 лисиц и 20
волков.
Закончена продолжавшаяся с 2014 года работа по проведению регионального
охотустройства, в результате чего разработана и согласована с Минприроды России
Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий Воронежской области.
На рыбохозяйственных водоемах области снято 1359 бесхозных сетей общей
длиной около 70 км.
Проведено 9 проверок юридических лиц: 2 плановые выездные проверки.
Выдано более 3600 охотничьих билетов единого федерального образца.
Сеть особо охраняемых природных территорий Воронежской области
федерального, областного и местного значения в настоящее время характеризуется 219
объектами. Структура сети особо охраняемых природных территорий Воронежской
области по категориям, значению и количественным показателям характеризуется: 2
государственными
природными
заповедниками
федерального
значения,
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государственными природными заказниками, из которых 14 областного значения и 2
федерального значения, 181 памятником природы областного значения, 1
дендрологическим парком и 4 природными парками областного значения, 15 особо
охраняемыми природными территориями местного значения.
В 2016 году был создан природный парк областного значения «Парковая зона
историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и
Нижний парк)» в Рамонском муниципальном районе. На территории городского округа
город Воронеж созданы 12 особо охраняемых природных территорий местного значения в
категории «садово-парковые ландшафты», это: «Дельфин», «Алые паруса», «Танаис»,
«Сквер им. Бунина», «Парк им. Дурова», «Есенинская аллея», «Бульвар по ул. Карла
Маркса», «Сквер «Школьный», «Сквер «Примирения и согласия», «Парк «Победы»,
«Сквер «Чайка», «Сквер «У озера».

19
Кроме того, в рамках реализации государственной программы Воронежской
области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» в 2016 году было проведено
комплексное экологическое обследование и установление границ 32 существующих
памятников природы областного значения.
На реализацию основного мероприятия 6.2. «Финансовое обеспечение
подведомственных учреждений» направлено 54 817,53 тыс.руб. - средства областного
бюджета.
Средства направлены на заработную плату и обеспечение деятельности
сотрудников казенного учреждения Воронежской области «Охрана животного мира
Воронежской области», бюджетного учреждения Воронежской области «Центр
лабораторных исследований» и автономного учреждения Воронежской области
«Воронежский зоопарк имени А.С. Попова».
Казенным учреждением Воронежской области «Охрана животного мира
Воронежской области» подготовлены отчеты и планирующие документы деятельности
учреждения.
Проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) в общедоступных охотничьих угодьях в
9-ти районах области и 5 заказниках областного значения. Пройдено 64 маршрута общей
протяженностью 320 км. Осуществлен контроль проведения ЗМУ в 14 муниципальных
районах области. Проведен учет норных, околоводных диких животных по плану
учредителя. Проведены мероприятия по недопущению распространения вируса АЧС и
птичьего гриппа путем мониторинга численности кабана наличия мертвых птиц.
Выявлено и составлено 413 протоколов об административных правонарушениях в
сфере охоты. Изъято 183 ед. охотничьего огнестрельного оружия, 139 ед. незаконных
орудий охоты (капканы, самоловы, петли и т.д.) Изъято из водоемов области 558 сетей
(общей длиной 34241 м), 79 вентерей, 24 экрана. На рыбохозяйственных водоемах области
снято 1359 бесхозных сетей общей длиной около 70 км.
Бюджетным учреждением Воронежской области «Центр лабораторных
исследований» производится отбор проб почвы и воды, исследования, измерения,
экспертизы, количественные химические анализы, выполняется аналитическое
исследование нефти, газа и продуктов их переработки для органов государственной
власти.
Автономным учреждением Воронежской области «Воронежский зоопарк имени
А.С. Попова» достигнута посещаемость 138,8 тыс. человек, из которых почти
75,5 тыс. человек - дети. Проведены 89 экскурсий, 38 лекций: 31 занятие по зоотерапии,
7 лекций на темы: «Многообразие пресмыкающихся», «Берегите первоцветы», «Зоопарки
России», «О животном и растительном мире», «Жизнь животных в зоопарке»,
«Разнообразие животного мира», мероприятия: «День экологических знаний», «Детская
выставка рисунков о Воронежском зоопарке», «День тигра», принято участие в
межрегиональном фестивале экологического туризма «Тропами доверия».
Основное мероприятие 6.3. «Осуществление переданных полномочий»
На реализацию мероприятия направлено 11.783,28 тыс. руб. средств федерального
бюджета.
Средства направлены на заработную плату и обеспечение деятельности
сотрудников отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного
мира.
В рамках осуществления федерального государственного надзора в области охраны
и использования объектов животного мира и среды их обитания и федерального
государственного охотничьего надзора сотрудниками отдела составлено 667 протоколов
об административных правонарушениях (на 10 % больше, чем в 2015 году). Изъято 511
орудий незаконного пользования объектами животного мира, в том числе 281 единица
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огнестрельного оружия и 230 шт. иных орудий лова (петли, сети, капканы). Взыскано
административных штрафов (включая судебные решения) на общую сумму 695,111 тыс.
руб. Предъявлено (непосредственно департаментом, а также во взаимодействии с
органами прокуратуры) исков о возмещении ущерба, нанесенного животному миру
незаконной добычей охотничьих ресурсов, на общую сумму 21 тыс. руб.
По факту незаконной добычи лося (с установленным нарушителем) возбуждено
уголовное дело, по которому на конец года расследование продолжается. Также
проводится доследственная проверка при наличии подозреваемых по незаконной добыче
благородного оленя и 3 кабанов. В рамках административного производства привлечены к
ответственности 3 нарушителя за незаконную добычу кабана (Воробьевский район).

