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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 года № 768-П

г. Саратов

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 20 ноября 2013 года № 636‑П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе
в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636‑П «Об утверждении государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» следующие изменения:
в наименовании слова «на период до 2020 года» исключить;
в пункте 1 слова «на период до 2020 года» исключить;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его
подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор области 

В. В. Радаев
Приложение к постановлению
Правительства области от 29 декабря 2018 года № 768‑П

Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Саратовской области»
1. Наименование государственной программы изложить в следующей редакции:
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области».
2. В паспорте государственной программы:
позицию «Наименование государственной программы» изложить в следующей редакции:
«государственная программа Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области» (далее – государственная программа)»;
позицию «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов»;
подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области»;
подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»;
подпрограмма 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области»;
в абзаце третьем позиции «Цели государственной программы» слова «и воспроизводства лесов» заменить словами
«, воспроизводства лесов, лесоразведения»;
позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – с 360,4 до 314,9 тыс. тонн в год;
объем переработанных, обезвреженных и использованных отходов – с 1385,1 до 1821,0 тыс. тонн в год;
доля площади территории области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области – с 1,43 до 1,5 процента;
протяженность участков русел рек, на которых осуществляются работы по оптимизации их пропускной способности ежегодно не менее 0,9 километра (за исключением 2018, 2019 годов);
доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров не более 1,65 процента ежегодно, за исключением
2016 года;
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – с 32,3 до 39,2 рубля;
лесистость территории Саратовской области 6,3 процента»;
в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
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позицию «Объем финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников – 13259371,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 1609218,5 тыс. рублей;
2015 год – 1489874,2 тыс. рублей;
2016 год – 1959603,5 тыс. рублей;
2017 год – 1184542,3 тыс. рублей;
2018 год – 1694303,5 тыс. рублей;
2019 год – 1501884,7 тыс. рублей;
2020 год – 1494631,0 тыс. рублей;
2021 год – 1286866,0 тыс. рублей;
2022 год – 1038448,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 589647,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 49569,4 тыс. рублей;
2015 год – 24744,7 тыс. рублей;
2016 год – 24301,8 тыс. рублей;
2017 год – 82216,7 тыс. рублей;
2018 год – 61560,9 тыс. рублей;
2019 год – 123730,1 тыс. рублей;
2020 год – 95514,4 тыс. рублей;
2021 год – 70261,1 тыс. рублей;
2022 год – 57748,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3225758,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 515301,1 тыс. рублей;
2015 год – 474976,3 тыс. рублей;
2016 год – 84794,2 тыс. рублей;
2017 год – 97583,1 тыс. рублей;
2018 год – 275688,7 тыс. рублей;
2019 год – 575770,2 тыс. рублей;
2020 год – 601170,8 тыс. рублей;
2021 год – 420543,5 тыс. рублей;
2022 год – 179930,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 360110,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 61145,0 тыс. рублей;
2017 год – 38865,3 тыс. рублей;
2018 год – 89100 тыс. рублей;
2019 год – 45000,0 тыс. рублей;
2020 год – 42000 тыс. рублей;
2021 год – 42000,0 тыс. рублей;
2022 год – 42000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 8693856,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1044348,0 тыс. рублей;
2015 год – 990153,2 тыс. рублей;
2016 год – 1699362,5 тыс. рублей;
2017 год – 665877,2 тыс. рублей;
2018 год – 1267953,9 тыс. рублей;
2019 год – 757384,4 тыс. рублей;
2020 год – 755945,8 тыс. рублей;
2021 год – 754061,4 тыс. рублей;
2022 год – 758770,0 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 390000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 90000,0 тыс. рублей;
2017 год – 300000,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» – 4610652,7 тыс.
рублей;
подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области» – 4115256,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» – 2251609,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области» – 2281852,9 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
в абзаце третьем слова «не менее 4000 га» заменить словами «не менее 4100 га (ежегодно)»;
в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрой «6»;
в абзаце пятом цифры «12» заменить цифрой «8».
3. В части двадцать третьей раздела I «Характеристика сферы реализации государственной программы» слова «и воспроизводства защитных лесов» заменить словами «, воспроизводства лесов, лесоразведения».
4. В абзаце четвертом части первой раздела II «Цели и задачи государственной программы» слова «и воспроизводства
лесов» заменить словами «, воспроизводства лесов, лесоразведения».
5. В части второй раздела III «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «347,8» заменить цифрами «314,9»;
абзацы четвертый–пятый изложить в следующей редакции:
«доля площади территории области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области – с 1,43 до 1,5 процента;
протяженность участков русел рек, на которых осуществляются работы по оптимизации их пропускной способности ежегодно не менее 0,9 километра (за исключением 2018, 2019 годов);»;
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова «до 1,43 процента в 2020 году» заменить словами «до 1,4 процента в 2022 году».
6. В разделе IV «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной
программы»:
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в части второй:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце четвертом цифры «4000» заменить цифрами «4100»;
в абзаце пятом цифры «10» заменить цифрой «6»;
в абзаце шестом цифры «12» заменить цифрами «8»;
в части третьей цифры «2020» заменить цифрами «2022».
7. В разделе VII «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы»:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на территории
области предусматривается реализация мероприятий в сфере экологии, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области» предусматривается реализация мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, гарантированное обеспечение водными ресурсами, а также создание на территории области благоприятных условий для жизни
населения.»;
абзац третий части седьмой признать утратившим силу;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» определяются мероприятия, которые направлены
на сохранение и приумножение природных ресурсов области.»;
часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории
Саратовской области» предусматривается реализация мероприятий, направленных на улучшение санитарной и экологической
обстановки на территории Саратовской области.».
8. Раздел VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«VIII. «Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы представлено в приложении № 3 к государственной
программе.
Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников – 13259371,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 1609218,5 тыс. рублей;
2015 год – 1489874,2 тыс. рублей;
2016 год – 1959603,5 тыс. рублей;
2017 год – 1184542,3 тыс. рублей;
2018 год – 1694303,5 тыс. рублей;
2019 год – 1501884,7 тыс. рублей;
2020 год – 1494631,0 тыс. рублей;
2021 год – 1286866,0 тыс. рублей;
2022 год – 1038448,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 589647,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 49569,4 тыс. рублей;
2015 год – 24744,7 тыс. рублей;
2016 год – 24301,8 тыс. рублей;
2017 год – 82216,7 тыс. рублей;
2018 год – 61560,9 тыс. рублей;
2019 год – 123730,1 тыс. рублей;
2020 год – 95514,4 тыс. рублей;
2021 год – 70261,1 тыс. рублей;
2022 год – 57748,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3225758,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 515301,1 тыс. рублей;
2015 год – 474976,3 тыс. рублей;
2016 год – 84794,2 тыс. рублей;
2017 год – 97583,1 тыс. рублей;
2018 год – 275688,7 тыс. рублей;
2019 год – 575770,2 тыс. рублей;
2020 год – 601170,8 тыс. рублей;
2021 год – 420543,5 тыс. рублей;
2022 год – 179930,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 360110,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 61145,0 тыс. рублей;
2017 год – 38865,3 тыс. рублей;
2018 год – 89100,0 тыс. рублей;
2019 год – 45000,0 тыс. рублей;
2020 год – 42000,0 тыс. рублей;
2021 год – 42000,0 тыс. рублей;
2022 год – 42000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 8693856,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1044348,0 тыс. рублей;
2015 год – 990153,2 тыс. рублей;
2016 год – 1699362,5 тыс. рублей;
2017 год – 665877,2 тыс. рублей;
2018 год – 1267953,9 тыс. рублей;
2019 год – 757384,4 тыс. рублей;
2020 год – 755945,8 тыс. рублей;
2021 год – 754061,4 тыс. рублей;
2022 год – 758770,0 тыс. рублей;
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Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 390000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 90000,0 тыс. рублей;
2017 год – 300000,0 тыс. рублей.».
9. В разделе X «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы»:
в наименовании слова «на 2014–2020 годы» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Наименование подпрограммы» слова «на 2014–2020 годы» исключить;
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры «4504» заменить цифрами «4519»;
в абзаце пятом цифры «98,1» заменить цифрами «79,35»;
в абзаце седьмом слова «4,0 тыс.га в 2018–2020 годах» заменить словами «5,4 тыс.га в 2018–2022 годах»;
в абзаце восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце десятом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце одиннадцатом слова «в 2017–2020 годах – не менее 2000 штук» заменить словами «в 2017–2022 годах –
не менее 2610 штук»;
в абзаце двенадцатом слова «в 2017–2020 годах – не менее 14 штук» заменить словами «в 2017–2022 годах – не менее
22 штук»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 4610652,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 994883,8 тыс. рублей;
2015 год – 796379,0 тыс. рублей;
2016 год – 359807,5 тыс. рублей;
2017 год – 304380,3 тыс. рублей;
2018 год – 645954,2 тыс. рублей;
2019 год – 371086,1 тыс. рублей;
2020 год – 386914,3 тыс. рублей;
2021 год – 375376,6 тыс. рублей;
2022 год – 375870,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 97133,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8604,3 тыс. рублей;
2015 год – 8379,8 тыс. рублей;
2016 год – 8404,8 тыс. рублей;
2017 год – 10071,0 тыс. рублей;
2018 год – 10041,8 тыс. рублей;
2019 год – 11170,5 тыс. рублей;
2020 год – 12609,8 тыс. рублей;
2021 год – 13678,7 тыс. рублей;
2022 год – 14173,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 364433,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 55853,2 тыс. рублей;
2015 год – 48729,7 тыс. рублей;
2016 год – 37967,7 тыс. рублей;
2017 год – 38101,1 тыс. рублей;
2018 год – 38165,6 тыс. рублей;
2019 год – 32415,6 тыс. рублей;
2020 год – 46804,5 тыс. рублей;
2021 год – 33197,9 тыс. рублей;
2022 год – 33197,9 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 235900,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 47900 тыс. рублей;
2017 год – 23000,0 тыс. рублей;
2018 год – 65000,0 тыс. рублей;
2019 год – 25000,0 тыс. рублей;
2020 год – 25000,0 тыс. рублей;
2021 год – 25000,0 тыс. рублей;
2022 год – 25000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 3913185,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 930426,3 тыс. рублей;
2015 год – 739269,5 тыс. рублей;
2016 год – 265535,0 тыс. рублей;
2017 год – 233208,2 тыс. рублей;
2018 год – 532746,8 тыс. рублей;
2019 год – 302500,0 тыс. рублей;
2020 год – 302500,0 тыс. рублей;
2021 год – 303500,0 тыс. рублей;
2022 год – 303500,0 тыс. рублей.»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в абзаце девятом цифры «147,0» заменить цифрами
«150,0»;
в разделе 5 «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или)
иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)» слова «с 2014 по 2020 годы составит 57506,5 тыс. рублей» исключить;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в части одиннадцатой слова «на 2016–2020 годы» исключить;
дополнить частью двадцать девятой следующего содержания:
«Региональный проект 1.1 «Сохранение уникальных водных объектов» (в целях выполнения задач федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»). Региональный проект разработан в целях достижения задач национального
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проекта «Экология». Проектом предусмотрены мероприятия: «Расчистка водохранилища на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области», «Расчистка русла реки Медведицы в черте г. Петровска Петровского района Саратовской области». Реализация мероприятий приведет к увеличению протяженности расчищенных участков
русел рек на 3,15 км, увеличит число населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов
на 30,6 тыс. чел.»;
часть четвертую раздела 9. «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Экологический эффект от реализации подпрограммы выражается в сокращении объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на 45,5 тыс. тонн и увеличении объема переработанных, обезвреженных и использованных отходов
на 435,9 тыс. тонн.»;
в подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года»:
в наименовании слова «до 2020» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Наименование подпрограммы» слова «до 2020 года» исключить;
абзац второй позиции «Задачи подпрограммы» признать утратившим силу;
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «с 95,4 тыс. чел. в 2016 году до 225,0 тыс. чел. в 2020 году» заменить словами «до 95,4 тыс. чел.
в 2016–2017 годах ежегодно»;
в абзаце втором цифры «391,4» заменить цифрами «308,1»;
в абзаце третьем цифры «28,3» заменить цифрами «29,0»;
в абзаце пятом цифры «18» заменить цифрами «76»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 4115256,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 450350,8 тыс. рублей;
2015 год – 534895,7 тыс. рублей;
2016 год – 285100,0 тыс. рублей;
2017 год – 336261,6 тыс. рублей;
2018 год – 612938,2 тыс. рублей;
2019 год – 614200,0 тыс. рублей;
2020 год – 580200,0 тыс. рублей;
2021 год – 350400,0 тыс. рублей;
2022 год – 350910,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 182587,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 21677,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 56261,6 тыс. рублей;
2018 год – 11838,2 тыс. рублей;
2019 год – 61200,0 тыс. рублей;
2020 год – 30200,0 тыс. рублей;
2021 год – 400,0 тыс. рублей;
2022 год – 910,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1170493,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 398561,3 тыс. рублей;
2015 год – 371931,9 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 200000,0 тыс. рублей;
2020 год – 200000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 4100,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3000,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 2758075,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 30112,1 тыс. рублей;
2015 год – 162963,8 тыс. рублей;
2016 год – 285000,0 тыс. рублей;
2017 год – 280000,0 тыс. рублей;
2018 год – 600000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 350000,0 тыс. рублей;
2021 год – 350000,0 тыс. рублей;
2022 год – 350000,0 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
абзацы первый–второй признать утратившими силу;
в абзаце третьем цифры «10» заменить цифрой «9»;
в абзаце четвертом цифры «51,6» заменить цифрами «16,3»;
абзацы пятый–шестой признать утратившими силу;
в абзаце седьмом цифры «598,6» заменить цифрами «500,0»;
абзацы восьмой–девятый признать утратившими силу;
в абзаце одиннадцатом цифры «18» заменить цифрами «76»;

5

раздел 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 2.1 «Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в д. Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской области (участок № 2)». Предотвращаемый ущерб при реализации мероприятия составит 391,64 млн
рублей, площадь защищенной территории 360 га, численность защищенного населения – 591 человек.
Основное мероприятие 2.2 «Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в районе п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области (участок № 2)». Предотвращаемый ущерб при реализации мероприятия составит 124,536 млн
рублей, численность защищенного населения – 480 человек.
Основное мероприятие 2.3 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе
г. Саратова от ул.  Б. Взвоз до ул.  Б. Садовая». Предотвращаемый ущерб при реализации мероприятия составит 10267,7 млн
рублей, численность защищенного населения – 130 тыс. человек.
В рамках указанного мероприятия будет осуществлена корректировка проектной и рабочей документации для выделения
участка от ул. Шелковичная до ул. 2‑я Садовая протяженностью ориентировочно 531 м из общей протяженности берегоукрепительных сооружений из состава третьего этапа.
Основное мероприятие 2.4 «Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе центральной части
г. Вольска». Предотвращаемый ущерб при реализации мероприятия составит 7930,4 млн рублей, численность защищенного
населения – 2400 человек.
Основное мероприятие 2.5 «Приобретение новых средств измерений и вспомогательных средств для гидрологических
постов». Реализация мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного
мониторинга вод.
Основное мероприятие 2.6 «Капитальный ремонт сооружения дамбы обвалования г. Энгельса Саратовской области».
Протяженность 15300 м. Реализация мероприятия обеспечит защиту города Энгельса от постоянного подтопления, защищаемая площадь 35 кв. км, предотвращаемый ущерб составит 1500,0 млн рублей, численность защищенного населения – 63 тыс.
человек.
Основное мероприятие 2.7 «Разработка, внедрение новых и модернизация существующих систем очистки сточных вод,
внедрение новейших оборотных систем водоснабжения, строительство и реконструкция очистных сооружений на предприятиях области». Реализация мероприятия позволит ликвидировать сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, улучшить
экологические условия проживания для 500 тыс. человек.
Основное мероприятие 2.8 «Гидроинженерная защита п. Сазанлей г. Балаково». Реализация мероприятия позволит произвести техническую инвентаризацию 139 скважин для осуществления защиты жителей поселка от негативного воздействия
вод Волгоградского водохранилища.
Основное мероприятие 2.9 «Сооружение инженерной защиты г. Хвалынск». Реализация мероприятия позволит произвести
изготовление технических и кадастровых паспортов.
Основное мероприятие 2.10 «Проектно-изыскательские работы по определению границ зон затопления, подтопления
на территории Саратовской области». Реализация мероприятия позволит отобразить в документах градостроительного зонирования, территориального планирования зоны затопления, подтопления. Это необходимо в целях проведения специальных
защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод на территориях, где планируется размещение новых
населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства.
Основное мероприятие 2.11 «Берегоукрепление р. Медведица в черте г. Петровска Саратовской области». Реализация
мероприятия позволит провести берегоукрепление участка береговой полосы, подверженной разрушению. Данный участок
находится в центральной части г. Петровска и представляет опасность населению, проживающему в непосредственной близости от полосы берегообрушения. Для осуществления мероприятия необходимо проведение изыскательских работ и подготовка
проектно-сметной документации по берегоукреплению.
Основное мероприятие 2.12 «Берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе г. Хвалынска Саратовской области». Реализация мероприятия позволит провести берегоукрепление участка Саратовского водохранилища. На данном участке расположены очистные сооружений г. Хвалынска и нарушение их работы скажется негативно на жизнедеятельности города.
Для осуществления мероприятия необходимо проведение изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации
по берегоукреплению.
Основное мероприятие 2.13 «Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска (реконструкция)». Берегоукрепительные сооружения водохранилища требуют реконструкции, существуют
участки с интенсивным процессом переработки берегов. Для сохранения инфраструктуры и жилого сектора города требуется
выполнить комплекс берегоукрепительных мероприятий на данном участке, в первую очередь необходимо проведение изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации по берегоукреплению.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Сведения об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы, представлены в приложении № 7 к государственной программе.»;
в подпрограмме 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014–2020 годы:
в наименовании «слова «на 2014–2020 годы» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Наименование подпрограммы» слова «на 2014–2020 годы» исключить;
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце пятом слова «занятых лесными насаждениями земель лесного фонда» заменить словами «земель лесного
фонда, на которых расположены леса,»;
в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в позиции «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 2251609,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 163983,9 тыс. рублей;
2015 год – 158599,5 тыс. рублей;
2016 год – 136521,4 тыс. рублей;
2017 год – 145878,5 тыс. рублей;
2018 год – 245536,5 тыс. рублей;
2019 год – 357284,0 тыс. рублей;
2020 год – 382476,7 тыс. рублей;
2021 год – 387867,2 тыс. рублей;
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2022 год – 273462,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 260271,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 19287,7 тыс. рублей;
2015 год – 16364,9 тыс. рублей;
2016 год – 15797,0 тыс. рублей;
2017 год – 15884,1 тыс. рублей;
2018 год – 28778,3 тыс. рублей;
2019 год – 40257,0 тыс. рублей;
2020 год – 40532,2 тыс. рублей;
2021 год – 40910,0 тыс. рублей;
2022 год – 42460,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1295590,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 60886,6 тыс. рублей;
2015 год – 54314,7 тыс. рублей;
2016 год – 46826,5 тыс. рублей;
2017 год – 59482,0 тыс. рублей;
2018 год – 149311,1 тыс. рублей;
2019 год – 255142,6 тыс. рублей;
2020 год – 257498,7 тыс. рублей;
2021 год – 265395,8 тыс. рублей;
2022 год – 146732,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 695748,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 83809,6 тыс. рублей;
2015 год – 87919,9 тыс. рублей;
2016 год – 73897,9 тыс. рублей;
2017 год – 70512,4 тыс. рублей;
2018 год – 67447,1 тыс. рублей;
2019 год – 61884,4 тыс. рублей;
2020 год – 84445,8 тыс. рублей;
2021 год – 81561,4 тыс. рублей;
2022 год – 84270,0 тыс. рублей»;
В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем цифры «83» заменить цифрами «88»;
в абзаце четвертом слова «и воспроизводству лесов» заменить словами «, воспроизводству лесов, лесоразведению»;
часть вторую раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее
развития, а также обоснование включения в государственную программу» изложить в следующей редакции:
«Площадь Саратовской области составляет более 10 млн га, площадь земель, на которых расположены леса, составляет
736,0 тыс. га, площадь земель лесного фонда составляет 671,1 тыс. га, покрытая лесом площадь – 578,1 тыс. га. Лесистость
области составляет 6,3 процента.»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
таблицу «Техника и оборудование для профилактики лесных пожаров» изложить в следующей редакции:
«Техника и оборудование для профилактики лесных пожаров
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование техники
Единица
и оборудования
измерения
Плуги лесохозяйственные и общего назначения
шт.
для создания противопожарных минерализованных полос
типа ПКЛ‑70 А, ПЛ‑1, ПН‑3–35
Плуги шнеково‑роторные
шт.
Дисковые бороны и орудия для ухода
шт.
за минерализованными полосами БДТ‑3, БДТ‑2,2,
КПЭ‑3,8, КСГ‑5
Техника для создания усиленных противопожарных
шт.
барьеров по периметру хвойных насаждений
(косилки КРП‑2,1, КРН‑2,1, рубщики коридоров РКР‑1,5,
мульчирователи)

2017
год

2018
год

2019
год
23

2020
год
22

2021
год
8

2022
год
8

9
9

8
9

9

9

15

14

14

14»;

таблицу «Противопожарная техника и противопожарное оборудование для тушения лесных пожаров» изложить в следующей редакции:
«Противопожарная техника и противопожарное оборудование
для тушения лесных пожаров
№
п/п

Наименование техники
и оборудования

1.

Пожарные автомашины типа
АЦ‑3,0–40 (33086)
Малые лесопатрульные комплексы
на базе автомобилей «УАЗ»
Лесохозяйственные тракторы
Установки высокого давления
Ранцевые лесные огнетушители
Воздуходувки-опрыскиватели
Катера
Палатки 10–12‑местные

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Единица
измерения
шт.

2014

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3

2015

51

2016

6
2

Приобретение по годам
2017
2018
2019

1
2
5

2020

2021

2022

1

2

2

2

2

3

3

3

3
8
400
8

3
8
400
8
1

3
8
400
8

3
8
400
8
»;
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таблицу части двенадцатой изложить в следующей редакции:
«№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
мероприятий
Устройство противопожарных
минерализованных полос
Уход за противопожарными
минерализованными полосами
Проведение контролируемых
выжиганий сухих горючих
материалов
Мониторинг пожарной
опасности в лесах и тушение
лесных пожаров

Единица
измерения

Объем работ по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

тыс. км

6,3

6,7

7,1

7,6

6,4

2,8

2,8

2,8

2,8

тыс. км

22,8

23,4

24,0

25,2

21,4

10,1

10,1

10,1

10,1

тыс. га

1,9

2,0

тыс. га

670,2

670,6

670,5

671,0

671,1

671,1

671,1

671,1

671,1»;

в части четырнадцатой слова «До начала пожароопасного периода все лесохозяйственные учреждения должны иметь
укомплектованный пункт сосредоточения пожарного инвентаря, содержать в исправном состоянии лесопожарную технику
и оборудование» заменить словами «До начала пожароопасного периода все лесохозяйственные учреждения должны иметь
укомплектованный пункт сосредоточения пожарного инвентаря или функционирующую пожарно-химическую станцию, содержать в исправном состоянии лесопожарную технику и оборудование»;
часть пятнадцатую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, лесопатрульной техникой, специальными средствами и форменным обмундированием.»;
части восемнадцатую–девятнадцатую изложить в следующей редакции:
«Штатное количество должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор
в лесах на территории области, составляет 201 ед. Из них по министерству природных ресурсов и экологии области – 12 ед.,
по лесничествам области – 189 ед.
Подпрограммой запланировано приобретение лесопатрульной техники, а также специальных средств и форменного
обмундирования в соответствии с установленными сроками носки.»;
в части двадцать третьей слова «Лесоразведение и закладка» заменить словами «Закладка»;
часть двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
«Важнейшим фактором для работ по лесовосстановлению и лесоразведению является наличие земель, на которых возможно проведение лесовосстановительных работ. На территории области такие земли имеются. Для ввода в эксплуатацию
таких земель в целях лесовосстановления и лесоразведения требуются финансовые затраты на их межевание и постановку
на кадастровый учет. Кроме того, необходимо провести обновление лесохозяйственной техники и оборудования.
Мероприятия
по лесовосстановлению
Искусственное
лесовосстановление
Комбинированное
лесовосстановление
Содействие естественному
возобновлению
Итого:

Единица
измерения

Объем работ по годам
2017 2018 2019 2020
1100 1200
900
740

га

2014
993

2015
1209,4

2016
1100

га

747

133,6

50

50

50

10

га

260

657

350

350

250

2000

2000

1500

1500

1500

Итого
2021
740

2022
740

8722,4

10

10

10

1070,6

100

100

100

100

2267

1010

850

850

850

12060»;

Объем работ по годам
2017 2018 2019 2020
455,7
395
395

2021
395

2022
395

5291,1

153,2
187,1
284,3

153,2
187,1
284,3

2303,7
2370,6
4270,8»;

таблицу части двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Мероприятия
по уходу за лесами

Единица
измерения

Рубки ухода за молодняками
(осветления, прочистки)
Рубки прореживания
Проходные рубки
Иные мероприятия по уходу
за лесами (рубки реконструкции
и обновления)

га

2014
2072

2015
817,7

2016
365,7

га
га
га

640
735
2184

184,3
338,9
251,4

275,2
265,9
166,9

335,4
142,5
234,3

256
139,9
297

153,2
187,1
284,3

153,2
187,1
284,3

Итого

в части сорок четвертой слова «6 млн штук» заменить словами «5–6 млн штук)»;
таблицу части сорок девятой изложить в следующей редакции:
«Годы
Объем площади для межевых работ, тыс. га

2017
1,7

2018
1,7

2019
1,7

2020
1,7

2021
1,7

2022
1,7

Итого
10,2»;

часть пятидесятую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 3.9 «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований
в лесах на землях лесного фонда».»;
в части пятьдесят второй:
в абзаце втором слова «занятой лесными насаждениями, подвергшимися» заменить словами «на которой расположены
леса, подвергшиеся»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Лесопатологическое обследование
Наземные работы по локализации
и ликвидации очагов вредных
организмов

Единица
измерения
тыс. га
тыс. га

2014
26,0
5,0

8

2015
26,0

2016
22,5

Объем работ по годам
2017 2018 2019 2020
26,0
6,0
2,0
2,0

2021
2,0

2022
2,0

3.

Авиационные работы по локализации
и ликвидации очагов вредных
организмов

тыс. га

10,0

»;

таблицу части пятьдесят четвертой изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

1.

Санитарно-оздоровительные
мероприятия,
из них:
1.1. сплошные санитарные рубки
1.2. выборочные санитарные рубки
1.3. очистка леса от захламленности

тыс. га

2014
2,3

2015
2,6

2016
1,9

тыс. га
тыс. га
тыс. га

0,3
1,8
0,2

0,8
1,6
0,2

0,3
1,4
0,2

Объем работ по годам
2017
2018
2019
2020
1,77
1,77

2021

2022

0,29
1,24
0,24

0,458
1,22
0,149

0,458
1,22
0,149»;

0,256
1,388
0,127

0,458
1,22
0,03

0,458
1,22
0,149

таблицу части шестьдесят пятой изложить в следующей редакции:
«Мероприятия
Отвод лесосек под рубки
ухода за лесом
и санитарные рубки

Единица
измерения
га

2014

2015

2016

7999

3302

3051

Объем работ по годам
2017
2018
2019
3391,3

3913

2696,7

Итого
2020

2021

2022

2696,7

2696,7

2696,7

32443,1»;

часть семьдесят седьмую после слов «воспроизводства лесов» дополнить словами «, лесоразведения»;
таблицу части семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Наименование
мероприятия
Проведение
лесоустройства

Единица
измерения

2014

Объем работ по годам
2016
2017
2018
32,05

2015

тыс. га

Итого
2019
62,5

2020
70,5

165,05»;

часть девяносто третью признать утратившей силу;
в части девяносто седьмой:
абзац четвертый дополнить словами «в соответствии с законодательством»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование; заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда; подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений; установление сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного
фонда;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности
и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов
(за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства
лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1
статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации;»;
в абзаце двенадцатом слова «и воспроизводству лесов» заменить словами «, воспроизводству лесов, лесоразведению»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«прием отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов.»;
в части девяносто восьмой:
в абзаце втором слова «в обеспечении их охраны, защиты и воспроизводства» заменить словами «в обеспечении охраны,
защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения»;
в абзаце третьем слово «мероприятия» заменить словом «мероприятий»;
в абзаце четвертом слова «по воспроизводству, охране и защите лесов» заменить словами «по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению»;
дополнить частями девяносто девятой–сто одиннадцатой следующего содержания:
«Региональный проект 3.1 «Сохранение лесов» (в целях выполнения задач федерального проекта «Сохранение лесов»).
Региональный проект разработан в целях достижения задач национального проекта «Экология». Целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на территории Российской Федерации определён на уровне 100 процентов к 2024 году.
Основным направлением региональной программы «Сохранение лесов» также является сохранение преобладания площади лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов (165 процентов к 2024 году). В целях выполнения указанного показателя определены четыре основных направления:
1. Увеличение площади лесовосстановления.
Указанное мероприятие направлено на сохранение баланса воспроизводства лесов и площади вырубленных и погибших
лесных насаждений в следующих объемах.
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№
п/п

Показатель

1.

Отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений
1.1. Площадь лесовосстановления
1.2. Площадь выбытия лесов, из них:
1.2.1. площадь погибших лесов
1.2.2. площадь сплошных рубок

Единица
измерения

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

процентов

150

155

157

160

162

165

га
га
га
га

1010
675,2
200
475,2

1000
645,2
170
475,2

1000
635,2
160
475,2

1000
625,2
150
475,2

1000
615,2
140
475,2

1000
605,2
130
475,2

В целях обеспечения воспроизводства лесов, кроме основных мероприятий, таких как искусственное и комбинированное лесовосстановление, содействие естественному восстановлению лесов, запланированы прочие мероприятия, без которых
качественное воспроизводство лесов невозможно.
№
п/п

Мероприятие по воспроизводству лесов

Единица
измерения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Искусственное лесовосстановление
Комбинированное лесовосстановление
Содействие естественному лесовосстановлению
Агротехнические уходы за лесными культурами
Подготовка почвы
Дополнение лесных культур

га
га
га
га
га
га

2019
900
10
100
1800
524,531

Период, год
2020
2021
2022
2023
2024
740
740
740
740
740
50
50
50
50
50
210
210
210
210
210
740
1480
1480
1480
1480
740
740
740
740
740
289,737 139,718 139,718 139,718 139,718

2. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления.
Урожайность семян лесных растений неравномерная по годам. Средняя и высокая урожайность сосны обыкновенной
на территории области составляет 2 года. Колебания урожайности дуба еще больше – 6–8 лет. В связи с этим, в целях обеспечения посевным материалом работ по воспроизводству лесов необходимо обеспечить хранение семян для его использования
в неурожайные годы.
№
п/п
1.

Дополнительный показатель

Единица
измерения

Запас семян

кг

2019
100

2020
200

Период, год
2021
2022
300
400

2023
400

2024
400

3. Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров.
В целях снижения площади лесных насаждений погибших вследствие лесных пожаров необходимо обеспечить необходимую кратность патрулирования лесных участков для своевременного обнаружения пожаров, а также оперативное прибытие
сил и средств пожаротушения на место возникновения лесного пожара. Указанные мероприятия невозможно выполнить без
обновления технических средств пожаротушения. На предстоящий период планируется приобрести следующую пожарную технику и оборудование.
№
п/п

Наименование пожарной техники
и оборудования

1.

Автомобиль патрульный лесопожарный (малый
лесопатрульный комплекс МЛПК), шт.
Трактор универсальный или общего назначения
(колесный или гусеничный) тягового класса
14–30 кН, шт.
Трактор для проведения бульдозерных работ
(бульдозер) тягового класса 30 кН и более, шт.
Седельный тягач с полуприцепом (трал), шт.
Автомобиль пассажирский или грузопассажирский
на базе полноприводного шасси, до 3,5 т, шт.
Автомобиль пожарный (автомобильная цистерна
лесопожарная), шт.
Автомобиль грузовой на базе полноприводного
шасси, грузоподъемностью 1,5–6 т, шт.
Трактор лесопожарный, шт.
Вездеход (мотовездеход) возимый в комплекте
с транспортным прицепом, шт.
Лодка моторная с подвесным мотором, шт.
Противопожарное оборудование и снаряжение, шт.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2019
24

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

350

350

23
1

1

1

1
23
12

1
19

4

2
23
5
300

Своевременное приобретение указанных средств пожаротушения позволит снизить долю гибели лесов от лесных пожаров
в общей доле гибели лесов.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатель
Доля гибели лесов от пожаров
в общем объёме погибших лесов
Лесные пожары
Погодные и почвенные условия
Болезни леса

Единициа
измерения
процентов

2019
70

2020
65

га
га
га

140
50
5

110
50
5
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Период, год
2021
2022
63
60
100
50
5

90
50
5

2023
57

2024
54

80
50
5

70
50
5

5.

Повреждение дикими животными
Итого гибель лесов

га
га

5
200

5
170

5
160

5
150

5
140

5
130

4. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
Эффективность мероприятий по воспроизводству лесов во много зависит от оперативности проведения данных работ.
Саратовская область расположена в зоне жёстких лесорастительных условий, оптимальный агротехнический срок проведения
лесопосадочных работ составляет 14–16 дней. Оперативность выполнения работ по воспроизводству лесов зависит от оснащённости лесохозяйственных учреждений обновлённой лесохозяйственной техникой и оборудованием. На предстоящий период планируется приобрести следующую лесохозяйственную технику и оборудование.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование лесохозяйственной техники
и оборудования
Трактор лесохозяйственный, шт.
Культиватор, шт.
Плуг, шт.
Борона, шт.
Лесопосадочная машина, шт.

2019
7
3
1
4
1

2020
2
20
16

Период, год
2021
2022

5
6
20

28

2023

2024
8

25

3

Своевременное приобретение указанных средств позволит увеличить приживаемость лесных культур, что является показателем качества выполняемых работ.
№ п/п

Показатель

Едининца
измерения

1.

Приживаемость однолетних лесных
культур

процентов

2019
50

2020
55

Период, год
2021
2022
60
65

2023
70

2024
75»;

в подпрограмме 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области» на 2016–2020 годы:
в наименовании слова «на 2016–2020 годы» исключить;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Наименование подпрограммы» слова «на 2016–2020 годы» исключить;
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 29,5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 42 процентов в 2022 году»;
в абзаце втором цифру «7» заменить цифрами «12»;
в абзаце третьем слова «до 5 процентов в 2020 году» заменить словами «до 1 процента в 2022 году»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 2281852,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1178174,6 тыс. рублей;
2017 год – 398021,9 тыс. рублей;
2018 год – 189874,6 тыс. рублей;
2019 год – 159314,6 тыс. рублей;
2020 год – 145040,0 тыс. рублей;
2021 год – 173222,2 тыс. рублей;
2022 год – 38205,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 49655,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 10902,6 тыс. рублей;
2019 год – 11102,6 тыс. рублей;
2020 год – 12172,4 тыс. рублей;
2021 год – 15272,4 тыс. рублей;
2022 год – 205,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 395241,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 88212,0 тыс. рублей;
2019 год – 88212,0 тыс. рублей;
2020 год – 96867,6 тыс. рублей;
2021 год – 121949,8 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 120110,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 13245,0 тыс. рублей;
2017 год – 15865,3 тыс. рублей;
2018 год – 23000,0 тыс. рублей;
2019 год – 17000,0 тыс. рублей;
2020 год – 17000,0 тыс. рублей;
2021 год – 17000,0 тыс. рублей;
2022 год – 17000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1326846,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1074929,6 тыс. рублей;
2017 год – 82156,6 тыс. рублей;
2018 год – 67760,0 тыс. рублей;
2019 год – 43000,0 тыс. рублей;
2020 год – 19000,0 тыс. рублей;
2021 год – 19000,0 тыс. рублей;
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2022 год – 21000,0 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 390000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 90000,0 тыс. рублей;
2017 год – 300000,0 тыс. рублей»;
в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «29,5» заменить цифрами «42»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также
обоснование включения в государственную программу» дополнить частями следующего содержания:
«В марте 2015 года был введен в эксплуатацию первый межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс –
Энгельсский межмуниципальный полигон ТБО (ТКО) с мусороперерабатывающим комплексом, цехом биокомпостирования
и 11 мусороперегрузочными станциями в муниципальных районах Саратовского Заволжья.
Инфраструктурный проект несет особую экологическую значимость для жителей Саратовской области. Работа Энгельсского межмуниципального полигона ТКО позволяет снизить негативное влияние свалок на окружающую среду, так как внедрено экологически безопасное размещение ТКО в окружающей среде через систему сортировки и переработки отходов. Также
постепенно решится вопрос рекультивации существующих свалок и возврат земель в использование.»;
раздел 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 4.1 «Строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150 тыс. тонн на территории Балаковского муниципального района Саратовской области». В рамках указанного мероприятия построен мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 100000 тонн в год. Это привело к уменьшению количества отходов, направляемых для захоронения в окружающей среде, и к снижению рисков загрязнения почв, воды и воздуха, а также выборку полезных фракций в соответствии с требованиями законодательства. Мероприятие реализовывалось с использованием механизмов
государственно-частного партнерства за счет внебюджетных источников в рамках заключенного концессионного соглашения.
Основное мероприятие 4.2 «Строительство мусороперегрузочной станции в п. Елшанка г. Саратова». В рамках указанного мероприятия построена мусороперегрузочная станция на территории г. Саратова, что обеспечит цивилизованный сбор
и транспортирование отходов, будет способствовать уменьшению количества стихийных и несанкционированных свалок.
Мероприятие реализовывалось с использованием механизмов государственно-частного партнерства за счет внебюджетных
источников в рамках заключенного концессионного соглашения.
Основное мероприятие 4.3 «Строительство мусороперегрузочной станции в п. Гуселка г. Саратова». В рамках указанного мероприятия построена мусороперегрузочная станция на территории г. Саратова, что обеспечивает цивилизованный сбор
и транспортирование отходов, способствовует уменьшению количества стихийных и несанкционированных свалок. Мероприятие реализовывалось с использованием механизмов государственно-частного партнерства за счет внебюджетных источников
в рамках заключенного концессионного соглашения.
Основное мероприятие 4.4 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Хвалынск». В рамках указанного мероприятия построена мусороперегрузочная станция на территории г. Хвалынска, что обеспечивает цивилизованный сбор и транспортирование отходов, способствует уменьшению количества стихийных и несанкционированных свалок. Мероприятие реализовывалось с использованием механизмов государственно-частного партнерства за счет внебюджетных источников в рамках
заключенного концессионного соглашения.
Основное мероприятие 4.5 «Строительство мусороперегрузочной станции в г. Вольск». В рамках указанного мероприятия будет построена мусороперегрузочная станция на территории г. Вольска, что обеспечит цивилизованный сбор и транспортирование отходов, будет способствовать уменьшению количества стихийных и несанкционированных свалок. Мероприятие
будет реализовываться с использованием механизмов государственно-частного партнерства за счет внебюджетных источников
в рамках заключенного концессионного соглашения.
Основное мероприятие 4.6 «Создание мусоросортировочных комплексов на территории муниципальных образований
Саратовской области». В рамках указанного мероприятия предоставлены субсидии бюджетам городских округов области,
в том числе и на приобретение оборудования для оснащения объектов, используемых для обработки отходов. Это привело
к уменьшению количества отходов, направляемых для захоронения в окружающей среде, и к снижению рисков загрязнения
почв, воды и воздуха, а также к выборке полезных фракций в соответствии с требованиями законодательства.
В г. Саратове в 2018 году создан мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 75 тыс. тонн в год.
Цели и условия предоставления субсидии бюджетам городских округов области приведены в приложении № 8 к государственной программе.
Основное мероприятие 4.7 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных
массивов».
Мероприятие будет осуществляться органами местного самоуправления (по согласованию) за счет местных бюджетов
(прогнозно) и за счет привлеченных внебюджетных источников (прогнозно). По мере завершения строительства новых полигонов размещения отходов в муниципальных образованиях области планируется реализация комплекса работ по рекультивации
несанкционированных объектов захоронения. Для этого планируется осуществить инвентаризацию существующих неорганизованных объектов размещения твердых коммунальных отходов, исследование возможности их естественной ассимиляции природной средой, корректировку проектно-сметной документации и производство работ по рекультивации массивов неорганизованных свалок и полигонов в муниципальных образованиях области. Выполнение мероприятия направлено на цивилизованное
захоронение отходов на лицензированных объектах размещения отходов, отвечающих современным санитарным и экологическим требованиям, с системами сортировки и переработки отходов.
Основное мероприятие 4.8 «Внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, техническое перевооружение,
вторичное использование отходов на предприятиях области». В подпрограмму включены мероприятия по крупным предприятиям области на основании планов природоохранных мероприятий.
Основное мероприятие 4.9 «Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области». На территории Саратовской области с 2013 года проводится работа по созданию коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (твердых коммунальных
отходов) (далее – ТКО) на основе государственно-частного партнерства через механизм концессий. Объектом концессионного соглашения является создание системы переработки и утилизации ТКО, состоящей из полигона ТКО мощностью не менее
350 тыс. тонн в год, 16 мусороперегрузочных станций, 2 мусороперерабатывающих комплексов мощностью не менее 100 тыс.
тонн в год каждый, а также цеха биокомпостирования.
Основное мероприятие 4.10. «Разработка электронной модели территориальной схемы в области обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской области».
Электронная модель территориальной схемы – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления,
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визуализации данных о системе организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории
субъекта Российской Федерации, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.
Территориальная схема является основополагающим документом для деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области.
Региональный проект 4.1 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (в целях выполнения
задач федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Региональный проект разработан в целях достижения задач национального проекта «Экология». Проект включает в себя мероприятия по созданию мусоросортировочных комплексов на территории муниципальных районов области, а также приобретение оборудования,
используемого для обработки отходов. Реализация проекта позволит увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 20 процентов к 2022 году (до 25 процентов к 2024 году).
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Сведения об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы, представлены в приложении № 7 к государственной программе.».
10. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»
Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Саратовской области»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей
2012 год 2013 год 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(базовый) (оценка)
год
год
год
год
год
год
год
год
год
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»
тыс. тонн
360,4
347,8
347,8 347,8 375,0 367,5 360,1 347,8 347,8 325,6 314,9
1. Объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу
тыс. тонн
1385,1
1718,8 1720,0 1720,0 1770,0 1770,0 1821,0 1821,0 1821,0 1821,0 1821,0
2. Объем переработанных, обезвреженных
и использованных
отходов
1,43
1,43
1,6
1,6
1,43
1,47
1,47
1,5
1,5
1,5
1,5
3. Доля площади терри- процентов
тории области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей
площади территории
области
км
2,4
8,1
8,5
5,5
3,6
0,9
0
0
3,15
2,5
2,5
4. Протяженность
участков русел рек,
на которых осуществлены работы
по оптимизации их
пропускной способности
процентов
1,6
1,6
0
1,65
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
5. Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве лесных
пожаров
рублей
32,3
27,3
33,1
34,5
35,8
37
37,8
39,2
39,2
39,2
39,2
6. Объем платежей
в бюджетную систему
Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете
на 1 га земель лесного фонда
процентов
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
7. Лесистость территории Саратовской
области
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
процентов
76,8
83
83
83
70
83
83
83
83
83
83
1.1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих
атмосферу веществ
в общем количестве
отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников
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1.2.

Доля использованпроцентов
29,8
34
34
34
ных, обезвреженных
отходов в общем объеме образовавшихся
отходов в процессе
производства и потребления
ед.
539
541
547
553
540
540
540
1.3. Количество занесенных в Красную книгу
Саратовской области
редких видов растений и животных
га
4000
4000
4100
4200
4504
4504
4504
1.4. Обустройство особо
охраняемых природных территорий
км
58,1
61,1
66,7
72,2
70,3
71,2
71,2
1.5. Протяженность расчищенных русел рек
процентов
79,09
61,2
61,2
61,2
74,2
61,2
61,2
1.6. Выбросы загрязняющих атмосферу
веществ от стационарных источников
тыс. га
1,6
1.7. Выявление природных комплексов и
объектов для организации особо охраняемых природных территорий регионального значения
процентов
2
1.8. Увеличение нормативных наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха в городах с численностью населения свыше 50 тыс.
человек
процентов
1.9. Доля водных объектов, имеющих наибольшее природное
и хозяйственное значение, охваченных
системой наблюдения
за загрязнением
процентов
1.10. Доля территорий
городов с интенсивной антропогенной
нагрузкой, охваченных
системой наблюдения
за уровнем техногенного загрязнения
шт.
804
6
1.11. Издание литературы,
изготовление иллюстрированного материала, другой наглядной агитации по охране окружающей среды
(баннеров, буклетов,
альбомов и др.)
шт.
5
3
1.12. Проведение природоохранных акций
и мероприятий
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области»
тыс. чел.
95,4
95,4
2.1. Гарантированное
обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных
потребностей населения
тыс. чел.
161,6
175,7
306,6 175,7 175,7 175,7 175,7
2.2. Повышение защищенности населения
и объектов экономики
от наводнений и другого негативного воздействия вод
млрд
1,8
1,9
10,4
0,4
2.3. Предотвращенный
рублей
вероятный ущерб
от наводнений и иного
негативного воздействия вод
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540

540

540

540

4504

4504

4519

4519

71,2

74,35

76,85

79,35

61,2

61,2

61,2

61,2

1,4

1,0

0,8

0,6

2

2

2

2

5

5

5

5

2

2

2

2

400

400

500

500

3

3

4

4

175,7

305,7

305,7

308,1

10,3

7,9

2.4.

Количество населенных пунктов области,
подверженных затоплению, подтоплению,
для которых определены границы зон
затопления, подтопления

ед.

6

35

35

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»
процентов
100
100
94,7
95,5
100
85,95
86
86
86
86
86
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения, в общем
количестве лесных
пожаров
процентов
96,2
93,8
93
83
84
85
86
87
88
88
88
3.2. Выявляемость нарушений лесного законодательства
процентов
358,9
326,3
268,3
270
372,8 344,8
355
325
270
270
270
3.3. Отношение площади
искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов
в результате сплошных рубок
46,1
50,4
51
88,3
63
3.4. Доля объема заготов- процентов
ки древесины выборочными рубками
в общем объеме заготовки древесины
98,8
98,8
98,8
98,8
98,8
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
3.5. Доля площади ценных процентов
лесных насаждений
в составе земель лесного фонда, на которых расположены
леса
процентов
11,4
10,7
12,6
16,9
8,6
9,5
19,8
20,8
21,8
21,8
21,8
3.6. Отношение площади лесов, на которых были проведены
санитарно-оздоровительные мероприятия,
к площади погибших и
поврежденных лесов
тыс. га
3
7,9
5
5,1
18,0
3.7. Площадь земель лесного фонда, переданных в пользование
процентов
8,4
20,3
14,2
15,2
6,5
3.8. Отношение суммы
возмещенного ущерба
от нарушений лесного законодательства
к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3.9. Доля площади земель процентов
лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного
фонда
Подпрограмма 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области»
процентов
34 **
35
23,2
25,5
27,5
29,5
40
42
4.1. Доля использованных, обезвреженных
отходов в общем объеме образовавшихся
отходов в процессе
производства и потребления
ед.
1 **
3
4
1
1
1
1
1
4.2. Количество объектов
обращения с отходами, введенных в эксплуатацию
процентов
95 **
83
70
50
10
5
2
1
4.3. Доля объектов размещения отходов,
не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов
3.1.

15

4.4

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

процентов

9 **

12

15

18

20

________________
* данный показатель рассчитан по отношению к 2007 году.
** базовое значение целевого показателя.».

11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Номер и наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

окончания
реализации

№
п/п

начала
реализации

Срок
Ожидаемый
непосредственный
результат, показатель
(кратное описание)

Последствия нереализации
ведомственной целевой
программы и основного
мероприятия

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
министерство
2014 2022 сокращение объема
изменение естественного
Основное мероприятие 1.1
природных
выбросов загрязняющих
состава атмосферного воз«Внедрение новых и реконструкция существующих
ресурсов
веществ в атмосферу
духа за счет поступления
систем улавливания загрязи экологии
(от стационарных источв него выбросов загрязняняющих веществ на предобласти,
ников и автотранспорта)
ющих веществ техногенноприятиях области, повышепредприятия
с 360,4 до 311,7 тыс. тонн го происхождения от хозяйние эффективности сущеобласти
в год
ственной деятельности
ствующих очистных уста(по согласованию)
новок, включая их модернизацию, реконструкцию и
ремонт»
изменение естественного
Основное мероприятие 1.2
министерство
2014 2022 увеличение и улучшение качественного состосостава атмосферного воз«Сохранение и развитие
природных
яния имеющихся зеленых духа за счет поступления
зеленого фонда городских
ресурсов
насаждений обеспечивав него выбросов загрязняи сельских поселений»
и экологии
ет сохранение благоприющих веществ техногеннообласти, органы
ятной окружающей среды го происхождения от хозяйместного
для проживания населения ственной деятельности
самоуправления
области
(по согласованию),
предприятия
области
(по согласованию)
министерство
2014 2015 размещение 450000 тонн
рост несанкционированных
Основное мероприятие 1.3
природных
в год твердых бытовых
свалок, увеличение коли«Создание системы переработки и утилизации (захоресурсов
отходов на полигонах,
чества образованных и
ронения) твердых бытои экологии области
переработка 150000 тонн
накопленных отходов
вых отходов на территории
в год твердых бытовых
Саратовской области»
отходов
министерство
2014 2015 доведение объема перера- увеличение количества
Основное мероприятие 1.4
природных
ботанных, обезвреженных образованных и накоплен«Внедрение ресурсосберегающих и безотходных
ресурсов
и использованных отхоных отходов
технологий, техническое
и экологии области
дов с 1385,1 до 1821 тыс.
перевооружение, вторичтонн в год
ное использование отходов
на предприятиях области»
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Связь
с показателями государственной программы (подпрограммы)

Перечень ведомственных целевых программ
и основных мероприятий государственной программы Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Саратовской области»

пункт 1,
пункт 1.1,
пункт 1.6

пункт 2,
пункт 1.2

пункт 2,
пункт 1.2

1.5.

Основное мероприятие
1.5 «Осуществление экоаналитического контроля
за источниками антропогенного воздействия»

министерство
2014 2022
природных
ресурсов
и экологии
области,
предприятия
области
(по согласованию)
министерство
2014 2022
1.6. Основное мероприятие 1.6
природных
«Ведение Красной книги
ресурсов
Саратовской области (выявление новых редких видов и экологии области
и регистрация новых мест
обитания видов растений
и животных, занесенных
в Красную книгу Саратовской области)»
министерство
2014 2022
1.7. Основное мероприятие
природных
1.7 «Издание ежегодного доклада «О состоянии
ресурсов
и об охране окружающей
и экологии области
среды Саратовской области»
министерство
2014 2022
1.8. Основное мероприятие 1.8
природных
«Защита природных комплексов, объектов и ресурресурсов
сов»
и экологии
области, ГУСО
«Природный
парк «Кумысная
поляна»
(по согласованию)
министерство
2014 2022
1.9. Основное мероприятие
природных
1.9 «Осуществление мер
ресурсов
по охране водных объектов
или их частей, находящихся и экологии области
в федеральной собственности и расположенных на
территории Саратовской
области»
министерство
2017 2022
1.10. Основное мероприятие 1.10
природных
«Выявление природных
ресурсов
комплексов и объектов для
организации особо охраняе- и экологии области
мых природных территорий
регионального значения
Саратовской области»
1.11. Основное мероприятие 1.11
министерство
2018 2022
«Мониторинг окружающей
природных
среды»
ресурсов
и экологии области

выявление 42 новых
редких видов растений
и животных, занесенных
в Красную книгу Саратовской области

низкий уровень экологического образования, отсутствие экологической культуры

пункт 1.3

проведение природоохранных мероприятий на
территории особо охраняемых природных территорий на площади
с 4000 до 4519 га

истощение и загрязнение
природного парка «Кумысная поляна»

пункт 3,
пункт 1.4

расчистка русел рек
с 58,1 до 79,35 км

изъятие из хозяйственной деятельности больших
объемов природной воды

пункт 4,
пункт 1.5

сокращение биологического разнообразия и разрушение уникальных природных комплексов и объектов
на территории области

пункт 3

сохранение и увеличение площади уникальных
природных комплексов
с 143,0 до 150,0 тыс. га,
сохранение биологического
разнообразия на территории области
проведение регулярных
наблюдений для получения
достоверной и объективной информации о состоянии атмосферного воздуха, о состоянии водных
объектов, об экологическом состоянии территорий
городов для принятия своевременных управленческих решений
2017 2022 обустройство родников

министерство
1.12. Основное мероприятие 1.14
природных
«Благоустройство родников
ресурсов
особо охраняемых природных территорий Саратови экологии области
ской области»
министерство
2017 2022 будет осуществлено изда1.13. Основное мероприятие 1.15
природных
ние иллюстрированного
«Экологическое образование, просвещение и разресурсов
сборника «Особо охранявитие экологического двии экологии
емые природные территожения
области,
рии Саратовской области»,
предприятия
создан фильм о реализаобласти
ции экологической поли(по согласованию)
тики в Саратовской области, изготовлены буклеты
и иная наглядная агитация
экологической направленности, проведены конкурсы и акции, изготовлены
баннеры по экологической
тематике
министерство
2019 2020 Увеличение расчищенных
1.14 Региональный проект 1.1
природных
русел рек на 3,15 км, уве«Сохранение уникальных
ресурсов
личение численности насеводных объектов» (в целях
и экологии области
ления, улучшившего эколовыполнения задач федерального проекта «Сохрагические условия проживанение уникальных водных
ния вблизи водных объекобъектов»)
тов на 30,6 тыс.чел.
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отсутствие достоверной
информации о состоянии
атмосферного воздуха,
о состоянии водных объектов, об экологическом
состоянии территорий
городов и в связи с этим
отсутствие возможности
принятия своевременных
управленческих решений

пункт 1.8,
пункт 1.9,
пункт 1.10

снижение качества воды
в родниках

пункт 1.4

низкий уровень экологических знаний у населения

пункт 1.11,
пункт 1.12

Деградация водохранилищ,
последствия от негативного воздействия вод

пункт 4,
пункт 1.5

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области»
затопление населенных
Основное мероприятие 2.1 ФГБУ по эксплуа- 2014 2014 доля населения, прожитации Саратовсковающего на подверженпунктов и объектов эконо«Берегоукрепление участка Саратовского водохраго водохранилища
ных негативному воздеймики вследствие негативнилища в д. Вечный Хутор (по согласованию)
ствию вод территориях,
ного воздействия вод
Духовницкого района Саразащищенного в результатовской области (участок
те проведения мероприя№ 2)»
тий по повышению защи2.2. Основное мероприятие 2.2 ФГБУ по эксплуа- 2014 2014 щенности от негативного
воздействия вод, в общем
«Берегоукрепление участка тации Саратовскоколичестве населения,
Саратовского водохранили- го водохранилища
проживающего на таких
ща в районе п. Алексеевка (по согласованию)
территориях 9 процентов;
Хвалынского района Сарапротяженность новых и
товской области (участок
реконструированных соо№ 2)»
ружений инженерной защиты и берегоукрепления
2.3. Основное мероприятие
комитет капиталь- 2014 2020 16,3 км
2.3 «Реконструкция береного строительства
гоукрепи-тельных сооруобласти, минижений Волгоградского
стерство строиводохранилища в районе
тельства и жилищг. Саратова от ул.  Б. Взвоз но-коммунального
до ул.  Б. Садовая»
хозяйства области,
государственное
казенное учреждение Саратовской
области «Управление капитального
строительства»
министерство
2019 2020
2.3.1 «Реконструкция берегоукрепительных сооружестроительства
ний Волгоградского водои жилищно-комхранилища в районе
мунального хозяйг. Саратова от ул.  Б. Взвоз ства области,
до ул.  Б. Садовая». III этап. государственное
Корректировка»
казенное учрежде(участок от ул. Шелковичние Саратовской
ная до ул. 2‑я Садовая»
области «Управление капитального
строительства»
2022 2022
2.4. Основное мероприятие 2.4 министерство
«Берегоукрепление участка строительства
Волгоградского водохрани- и жилищно-комлища в районе центральной мунального хозяйчасти г. Вольска»
ства, государственное казенное
учреждение Саратовской области
«Управление капитального строительства»
ФГБУ «Сара2014 2014
2.5. Основное мероприятие
товский центр
2.5 «Приобретение новых
средств измерений и вспо- по гидрометеомогательных средств для
рологии и монитогидрологических постов»
рингу окружающей
среды» (по согласованию)
2.6. Основное мероприятие 2.6 комитет капиталь- 2014 2014 увеличение гидротехниче- рост гидротехнических сооских сооружений с неудов- ружений с опасным уров«Капитальный ремонт соо- ного строительства
ружения – дамбы обвалова- области
летворительным и опаснем безопасности
ния г. Энгельса Саратовской
ным уровнем безопаснообласти»
сти, приведенных в безопасное техническое состояние
предприятия обла- 2014 2022 численность населеухудшение экологическо2.7. Основное
сти (по согласония, экологические услого состояния водных объмероприятие 2.7 «Разработка, внедрение новых и
ванию)
вия проживания которого
ектов
модернизация существуюбудут улучшены в резульщих систем очистки сточтате реализации мероприных вод, внедрение новейятий по восстановлению
ших оборотных систем
и экологической реабиливодоснабжения, строительтации водных объектов –
ство и реконструкция очист500,0 тыс. чел.
ных сооружений на предприятиях области»
2.1.
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пункт 2.2,
пункт 2.3

пункт 2.2,
пункт 2.3

пункт 2.2

2.8.

Основное мероприятие 2.8
«Гидроинженерная защита
п. Сазанлей г. Балаково»
Основное мероприятие 2.9
«Сооружение инженерной
защиты г. Хвалынск»

комитет капиталь- 2014 2014 доля населения, прожиного строительства
вающего на подверженобласти
ных негативному воздей2.9.
комитет капиталь- 2016 2016 ствию вод территориях,
защищенного в результаного строительства
те проведения мероприяобласти
тий по повышению защищенности от негативного
воздействия вод, в общем
количестве населения,
проживающего на таких
территориях, – 9 процентов
2.10. Основное мероприятие 2.10 министерство при- 2018 2022 количество населенных
«Проектно-изыскательские родных ресурсов
пунктов, для которых опреработы по определению
и экологии области
делены границы затоплеграниц зон затопления, подния, подтопления в докутопления на территории
ментах территориального
Саратовской области»
планирования, градостроительного зонирования
2.11. Основное мероприятие 2.11
«Берегоукрепление р. Медведица в черте г. Петровска
Саратовской области»

2.12. Основное мероприятие 2.12
«Берегоукрепление Саратовского водохранилища в
районе г. Хвалынска Саратовской области»

2.13. Основное мероприятие 2.13
«Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская
г. Вольска (реконструкция)».

3.1.

3.2.

Основное мероприятие 3.1
«Приобретение противопожарной техники и противопожарного оборудования
в государственную собственность области для
лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесохозяйственных учреждений»
Основное мероприятие 3.2
«Выполнение мер пожарной безопасности в лесах
и тушение лесных пожаров»

затопление населенных
пунктов и объектов экономики вследствие негативного воздействия вод затопление населенных пунктов и объектов экономики вследствие негативного
воздействия вод

пункт 2.2,
пункт 2.3

возможность избежать
негативное воздействие
вод на территориях, где
планируется размещение
новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства
министерство
2018 2018 снижение доли населения, затопление населенных
строительства
проживающего на подвер- пунктов и объектов эконои жилищно-комженных негативному возмики вследствие негативмунального хозяйдействию вод территориях, ного воздействия вод
ства, государзащищенного в результаственное казенте проведения мероприяное учреждение
тий по повышению защиСаратовской облащенности от негативного
сти «Управлевоздействия вод, в общем
ние капитального
количестве населения,
строительства»,
проживающего на таких
органы местного
территориях; увеличение
самоуправления
протяженности новых и
(по согласованию)
реконструированных сооминистерство
2018 2019 ружений инженерной защиты и берегоукрепления
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, государственное казенное учреждение
Саратовской области «Управление капитального
строительства»,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство
2018 2019
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области,
государственное
казенное учреждение области
«Управление капитального строительства»
Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства Саратовской области»
министерство при- 2014 2022 оснащение противопоотсутствие своевременнородных ресурсов
жарной техникой и обого реагирования на возгои экологии области
рудованием лесничеств и
рания и тушение лесных
ведомственной пожарной
пожаров, увеличение плоохраны лесхозов в соотщадей лесных пожаров
ветствии с нормативными
требованиями, повышение
доли механизированного
труда при тушении лесных
пожаров
министерство при- 2014 2022 обеспечение выполнения
увеличение количества
родных ресурсов
ежегодных мероприятий
возгораний и скорости
и экологии области
по противопожарному обу- распространения лесных
стройству лесов в заплани- пожаров, снижение операрованных объемах, сокра- тивности и эффективности
щение площади лесов,
тушения лесных пожаров
пройденной лесными
пожарами

пункт 2.4
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пункт 2.2,
пункт 2.3

пункт 2.2

пункт 2.2

пункт 2.2

пункт 5,
пункт 3.1

3.3.

Основное мероприятие 3.3
«Организация, содержание
и оснащение мобилизационных групп по тушению
лесных пожаров»

3.4.

Основное мероприятие 3.4
«Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор,
лесопатрульной техникой,
специальными средствами
и форменным обмундированием»
Основное мероприятие
3.5 «Лесовосстанов‑ление
на землях лесного фонда»

3.5.

министерство при- 2014 2022 организация, содержание
родных ресурсов
и оснащение мобилизации экологии области
онных групп по тушению
лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях области, подготовка
нормативной документации и средств оповещения,
содержание сил и средств
пожаротушения в постоянной готовности
министерство при- 2015 2022 повышение эффективнородных ресурсов
сти работы в сфере преди экологии облаупреждения, выявления
сти, государствени пресечения нарушений
ное казенное
лесного законодательства
учреждение облапри осуществлении федести «Саратовское
рального государственобластное лесниного лесного и пожарного
чество»
надзора
министерство при- 2014 2022 ежегодное проведеродных ресурсов
ние лесовосстановления
и экологии области
на запланированной площади

3.6.

Основное мероприятие 3.6
«Уход за лесами на землях
лесного фонда»

министерство при- 2014 2022
родных ресурсов
и экологии области

3.7.

Основное мероприятие 3.7
«Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых
пород для целей лесовосстановления»

министерство при- 2014 2022
родных ресурсов
и экологии области

3.8.

Основное мероприятие
3.8 «Проведение межевых работ на землях иных
категорий для перевода их
в земли лесного фонда»

министерство при- 2018 2022
родных ресурсов
и экологии области

Основное мероприятие
3.9 «Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах
на землях лесного фонда»
3.10. Основное мероприятие
3.10 «Организация работы
школьных лесничеств»

министерство при- 2014 2022
родных ресурсов
и экологии области

3.9.

неготовность техники и
оборудования к тушению
лесных пожаров; увеличение количества лесных
пожаров, риск возникновения крупных очагов лесных пожаров, увеличение
доли верховых пожаров
в общем количестве пожаров
снижение выявляемости
нарушений лесного законодательства

пункт 3.2,
пункт 3.8

снижение лесистости области, ухудшение биологической устойчивости лесов,
уменьшение доли молодняков в структуре лесного фонда
улучшение породного
снижение качества, просостава лесов, сокращедуктивности и биологичение перестойных лесных
ской устойчивости лесов
насаждений путем провеобласти, накопление неудения рубок ухода
стойчивых и низкобонитетных древостоев, наиболее
подверженных к болезням
леса, повышение класса
пожарной опасности
обеспечение районирован- снижение качества, устойным посадочным материа- чивости создаваемых леслом работ по лесовосста- ных культур, снижение
новлению, выращивание
объемов создаваемых лесстандартного посадочного ных культур
материала в количестве
5–6 млн штук ежегодно
увеличение покрытой
отсутствие ухода и охраны
лесом площади (лесисто- за насаждениями на непести области)
реведенных землях приведет к расстроенности
насаждений и ухудшению
их санитарного состояния
и, как следствие, к увеличению захламленности и повышению класса
пожарной опасности
уменьшение доли погиботсутствие санитарного
ших и расстроенных
состояния лесов, угроза
насаждений, улучшение
возникновения очагов врекачества состояния лесов дителей и болезней леса

пункт 7,
пункт 3.3

министерство при- 2014 2022 организация работы
родных ресурсов
25 школьных лесничеств,
и экологии области
которые призваны прививать у учащихся любовь
к природе родного края,
формировать трудовые
умения и навыки в области лесоводства и охраны
природы
3.11. Основное мероприятие 3.11 министерство при- 2014 2022 ежегодный отвод лесосек
родных ресурсов
под рубки ухода за лесом
«Проектирование лесохозяйственных мероприятий
и экологии области
на запланированной плои организация использоващади
ния лесов на землях лесного фонда»
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пункт 7,
пункт 3.3

пункт 6,
пункт 3.7,
пункт 3.9

пункт 7,
пункт 3.6

отсутствие патриотического воспитания детей,
направленного на любовь
к природе родного края,
отсутствие знаний о природных богатствах родного края

пункт 7,
пункт 3.3

снижение эффективности
рубок ухода за лесом, снижение продуктивности и
биологической устойчивости лесов

пункт 6,
пункт 7,
пункт 3.4,
пункт 3.6

3.12. Основное мероприятие 3.12 министерство при- 2015 2018 обеспечение ежегодно«Проведение кадастровых родных ресурсов
го увеличения плановых
работ на землях лесного
и экологии области
показателей по предоставфонда в целях организации
лению лесных участков
использования лесов»
в пользование и проведение соответствующих аукционов по продаже права
на заключение договора аренды лесного участка, увеличение площади лесов, переданных в
аренду, увеличение платы
за использование лесов
с перечислением денежных средств в бюджеты
разных уровней, сокращение расходования средств
федерального бюджета
на выполнение мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов,
лесоразведению
3.13. Основное мероприятие 3.13 министерство при- 2015 2022 эффективное планирование лесохозяйственных
«Совершенствование и раз- родных ресурсов
работка документов лесного и экологии области
мероприятий
планирования»
3.14. Основное мероприятие 3.14 министерство при- 2014 2016 организация научных разработок в области лесно«Научно-исследовательские родных ресурсов
и экологии области
го хозяйства, направлени опытно-конструкторские
ных на совершенствоваразработки в области лесного хозяйства»
ние методов и технологий
ведения лесного хозяйства, разработка новых
технологий переработки
древесины, исследований
в области охраны лесов
от пожаров, проведения
исследований в области
лесовосстановления и др.
министерство при- 2014 2022 повышение уровня ква3.15. Основное мероприятие
лификации работников,
3.15 «Организация получе- родных ресурсов
ния дополнительного прои экологии обланаправленное на соверфессионального образова- сти, государственшенствование и повышения кадрами лесного хозяй- ное казенное
ние качества труда, повыства»
учреждение облашение эффективности
сти «Саратовское
труда
областное лесничество»
3.16. Основное мероприятие 3.16 министерство при- 2014 2022 организация оперативного
управления пожароопасной
«Информатизация лесного родных ресурсов
и экологии облаобстановкой на территории
хозяйства»
сти, государственобласти, организация веденое казенное
ния государственного лесучреждение обланого реестра, администристи «Саратовское
рования платежей, управобластное лесниления финансами и техночество»
логическими процессами
в лесном хозяйстве
3.17. Основное мероприятие 3.17 министерство при- 2018 2022 исполнение государственродных ресурсов
ных функций в целях обе«Обеспечение исполнения переданных полномои экологии области
спечения реализации
чий Российской Федерации
основных мероприятий
министерством природных
подпрограммы
ресурсов и экологии области»
3.18. Основное мероприятие 3.18 министерство при- 2018 2022
родных ресурсов
«Обеспечение исполнения переданных полномои экологии облачий Российской Федерации сти, государственгосударственным казенным ное казенное
учреждением области»
учреждение области «Саратовское
областное лесничество»
3.19. Основное мероприятие 3.19 министерство при- 2018 2018 снижение долговой нагрузки и оздоровление финан«Реализация мер по финан- родных ресурсов
совому оздоровлению
и экологии области
сового состояния, способучреждений»
ствующего осуществлению
хозяйственной деятельности в соответствии с установленными функциями
и задачами
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снижение поступления
платежей за использование лесов в бюджеты разных уровней, снижение
биологической устойчивости насаждений в рекреационной зоне и условий для отдыха людей и,
тем самым, повышение
негативного воздействия
на жизнедеятельность
и продуктивность лесных
массивов, снижение социально-экономического развития районов области
входящих в рекреационную зону

пункт 6,
пункт 3.7,
пункт 3.9

неэффективное выполнение запланированных
лесохозяйственных мероприятий, нерациональное
расходование бюджетных
средств
отставание от современных тенденций ведения
лесного хозяйства, риски
снижения эффективности работы, увеличения
дополнительных трудовых
и материальных затрат,
нерентабельности учреждений, снижение качества
лесоуправления

пункт 7,
пункт 3.4,
пункт 3.3,
пункт 3.6

риски снижения эффективности и качества труда,
снижение уровня исполнения законодательства,
снижение производительности труда, возникновение несчастных случаев
на производстве

пункт 5,
пункт 7,
пункт 3.1,
пункт 3.5

пункт 7,
пункт 3.5

снижение оперативности
пункт 5,
взаимодействия при тушепункт 7,
нии лесных пожаров, увепункт 3.1,
личение времени обнапункт 3.4,
ружения лесных пожапункт 3.6
ров, увеличение времени
получения информации о
состоянии лесного фонда,
снижение эффективности
ведения лесного хозяйства
невыполнение основных
пункты
мероприятий и ожидаемых 5–7,
результатов подпрограммы пункты
3.1–3.9

пункты
5–7,
пункты
3.1–3.9

рост задолженности и как
следствие, невозможность
осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с установленными функциями и задачами

пункты
3.3, 3.6

3.20 Региональный проект
3.1 «Сохранение лесов»
(в целях выполнения задач
федерального проекта
«Сохранение лесов»)

министерство при- 2019 2021 сохранение преобладания
родных ресурсов
площади лесовосстановлеи экологии области
ния по отношению к площади выбытия лесов

снижение покрытой лесом
площади, уменьшение
защитных функций лесов
области

пункт 5,
пункт 3.1,
пункт 3.3

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Саратовской области»
4.1. Основное мероприятие 4.1 министерство при- 2016 2017 уменьшение количества
рост несанкционированных
пункт 2,
«Строительство мусорородных ресурсов и
отходов, направленных
и стихийных свалок мусопункт 4.1,
перерабатывающего комэкологии области,
на захоронение в окрура, увеличение количества пункт 4.2
плекса мощностью 150 тыс. предприятия облажающей среде, снижение
захороненных отходов в
тонн на территории Баласти (по согласоварисков загрязнения почв,
окружающей среде
ковского муниципального
нию), Фонд содейводы, воздуха
района Саратовской областвия реформисти»
рованию жилищно-коммунального хозяйства
(по согласованию)
4.2.

Основное мероприятие 4.2
«Строительство мусороперегрузочной станции в
п. Елшанка г. Саратова»

министерство при- 2016 2017 уменьшение стихийных
родных ресурсов и
и несанкционированных
экологии области,
свалок на территории
предприятия облаобласти, цивилизованный
сти (по согласосбор и транспортироваванию)
ние ТКО

4.3.

Основное мероприятие 4.3
«Строительство мусороперегрузочной станции в
п. Гуселка г. Саратова»

министерство при- 2016 2017
родных ресурсов и
экологии области,
предприятия области (по согласованию)

4.4.

Основное мероприятие 4.4
«Строительство мусороперегрузочной станции в
г. Хвалынск»

министерство при- 2016 2017
родных ресурсов и
экологии области,
предприятия области (по согласованию)

4.5.

Основное мероприятие 4.5
«Строительство мусороперегру-зочной станции в
г. Вольск»

министерство при- 2019 2019
родных ресурсов и
экологии области,
предприятия области (по согласованию)

4.6.

Основное мероприятие 4.6
«Создание мусоросортировочных комплексов на территории муниципальных
образований Саратовской
области»

4.6.1. 4.6.1 «Предоставление субсидии бюджетам городских
округов области в целях
реализации мероприятий в области обращения
с отходами»
4.7.

Основное мероприятие 4.7
«Ликвидация несанкционированных мест размещения
отходов и рекультивация
техногенных массивов»

рост несанкционированных
и стихийных свалок мусора, захламление территорий муниципальных образований

пункт 4.2

министерство при- 2018 2018 уменьшение количества
родных ресурсов
отходов, направленных
и экологии облана захоронение в окрусти, министержающей среде, снижение
ство строительрисков загрязнения почв,
ства и жилищноводы, воздуха
коммунального
хозяйства области,
государственное
казенное учреждение Саратовской
области «Управление капитального строительства»,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

рост несанкционированных
и стихийных свалок мусора, увеличение количества
захороненных отходов в
окружающей среде

пункты
4.1, 4.2

министерство при- 2018 2018 уменьшение количества
родных ресурсов и
отходов, направленных
экологии области,
на захоронение в окруорганы местного
жающей среде, снижение
самоуправления
рисков загрязнения почв,
(по согласованию)
воды, воздуха

рост несанкционированных
и стихийных свалок мусора, увеличение количества
захороненных отходов в
окружающей среде

пункт 4.2

министерство при- 2016 2022 цивилизованное захорородных ресурсов и
нение отходов на лиценэкологии области,
зированных объектах разорганы местного
мещения отходов, отвечасамоуправления
ющих современным сани(по согласованию),
тарным и экологическим
предприятия облатребованиям, с системами
сти (по согласосортировки и переработки
ванию)
отходов

стихийное размещение
отходов, захламление
земель, ухудшение санитарного состояния территорий муниципальных образований, экологические
риски для окружающей
среды и жителей области

пункт 4.3
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4.8.

Основное мероприятие 4.8
«Внедрение ресурсосберегающих и безотходных
технологий, техническое
перевооружение, вторичное использование отходов
на предприятиях области»
4.9. Основное мероприятие 4.9
«Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области»
4.10. Основное мероприятие 4.10
«Разработка электронной
модели территориальной
схемы в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, в Саратовской
области»
4.11. Региональный проект 4.1
«Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными отходами» (в целях выполнения
задач федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»)

министерство при- 2016 2022 доведение объема перера- увеличение количества
родных ресурсов и
ботанных, обезвреженных образованных и накопленэкологии области,
и использованных отхоных отходов
предприятия обладов с 1770,0 до 1821,0 тыс.
сти (по согласотонн в год
ванию)

пункт 2,
пункт 4.1

министерство при- 2016 2022 размещение 450000 тонн
родных ресурсов и
в год твердых бытовых
экологии области,
отходов на полигонах,
предприятия облапереработка 150000 тонн
сти (по согласов год твердых бытовых
ванию)
отходов
министерство при- 2019 2022 соблюдение требований,
родных ресурсов
установленных федеральи экологии области
ным законодательством,
к территориальным схемам в области обращения
с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами
министерство при- 2019 2021 доля твердых коммунальродных ресурсов
ных отходов, направлени экологии области
ных на обработку в общем
объеме образованных
твердых коммунальных
отходов, составит 20 процентов к 2022 году

рост несанкционированных
свалок, увеличение количества образованных и
накопленных отходов

пункт 2,
пункт 4.1

нарушение и не соблюдение требований федерального законодательства

пункт 2,
пункт 4.1

рост несанкционированных пункт 4.1,
и стихийных свалок мусо- пункт 4.4».
ра, увеличение количества
захороненных отходов в
окружающей среде

12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»
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2022
179 930,1
42 000,0

57 748,0

1 038 448,1

2021
420 543,5
42 000,0

70 261,1

1 286 866,0

2020
601 170,8
42 000,0

95 514,4

1 494 631,0

2019
575 770,2
45 000,0

123 730,1

1 501 884,7

2018
61 560,9
275 688,7
89 100,0

82 216,7
97 583,1
38 865,3

24 301,8

24 744,7
474 976,3

49 569,4

1 694 303,5

2017

13

1 184 542,3

2016

12

1 959 603,5

2015

11

1 489 874,2

10

84 794,2

местные бюджеты
(прогнозно)

9

61 145,0

за счет остатка
субсидии
из федерального
бюджета

8

515 301,1

федеральный бюджет
(прогнозно) в том
числе:

7

589 647,1

областной бюджет

6

3 225 758,0

всего

5

371 931,9

4

2014

3

В том числе по годам

1 609 218,5

2

13 259 371,8

Источники
финансового
обеспечения

371 931,9

1
Государственная
программа «Охрана
окружающей среды,
воспроизводство
и рациональное
использование
природных ресурсов
Саратовской области
на период»

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель,
участник)

360 110,3

Наименование

Объемы финансового
обеспечения (всего),
тыс. рублей

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»

за счет остатка
субсидии
из федерального
бюджета

комитет капитального
строительства
области, министерство всего
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства области,
государственное
областной бюджет
казенное учреждение
области «Управление
капитального
строительства»
федеральный бюджет
(прогнозно) в том
числе:

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные
источники (прогнозно)
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230 000,0

500,0

30 000,0

500,0

200 000,0

11 658,2

11 658,2
261 000,0

56 261,6

56 261,6

61 000,0

100,0

100,0

371 931,9

394 214,5

200 000,0

371 931,9

21 677,4

(в том числе
переходящий остаток
прошлых лет)

372 537,1

90 000,0

средства Фонда
содействия
реформированию ЖКХ
300 000,0

90 000,0

387 770,0

113 397,7

350 464,6

385 061,4

310 902,9

217 517,8

97 583,1

84 794,2

103 044,4

116 739,8

1 727 572,7

333 128,2

местные бюджеты
(прогнозно)

386 945,8

364 384,4

600 193,9

303 720,6

339 432,9

827 189,4

1 014 235,9

4 608 934,3

внебюджетные
источники (прогнозно)

390 000,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

90 000,0

47 098,0

60 464,9

55 961,2

53 403,6

40 695,2

17 453,2

15 926,2

16 553,3

19 743,5

327 299,1

областной бюджет

1 325 666,2

548 265,7

795 990,9

776 035,2

728 690,9

858 406,9

718 756,9

530 153,3

946 787,1

1 150 719,2

7 053 806,1

в том числе по исполнителям:
министерство
природных ресурсов
и экологии области
всего

181 197,2

90 000,0

90 000,0

(в том числе
переходящий остаток
прошлых лет)

1 144 469,0

300 000,0

90 000,0

390 000,0

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

371 931,9

371 931,9

758 770,0

754 061,4

755 945,8

757 384,4

1 267 953,9

665 877,2

1 699 362,5

990 153,2

1 044 348,0

8 693 856,4

внебюджетные
источники (прогнозно)

всего

25 097,2

25 097,2

ФГБУ по эксплуатации
Саратовского
водохранилища
(по согласованию)

25 097,2

федеральный бюджет
(прогнозно)

25 097,2

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

всего

927,0

Саратовский ЦГМС –
филиал ФГБУ
«Приволжское УГМС»
(по согласованию)

927,0

внебюджетные
источники (прогнозно)

927,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

927,0

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

47 000,0

47 000,0

47 000,0

50 000,0

143 200,0

41 265,3

всего

62 385,0

органы местного
самоуправления
(по согласованию)

437 850,3

внебюджетные
источники (прогнозно)

областной бюджет

42 000,0
5 000,0
366 000,0
366 000,0

42 000,0
5 000,0
364 000,0
364 000,0

42 000,0
5 000,0
364 000,0
364 000,0

45 000,0
5 000,0
388 000,0
388 000,0

89 100,0
54 100,0
613 660,0
613 660,0

38 865,3
359 756,6
359 756,6

2 400,0

1 358 689,6
1 358 689,6

61 145,0
162 963,8
162 963,8

1 240,0
30 112,1

всего

30 112,1

предприятия области
(по согласованию)

4 007 182,1

внебюджетные
источники (прогнозно)

4 007 182,1

местные бюджеты
(прогнозно)

77 740,0

360 110,3

федеральный бюджет
(прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные
источники (прогнозно)

25

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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37 967,7

38 101,1

38 165,6

32 415,6

46 804,5

33 197,9

33 197,9

47 900,0

23 000,0

65 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

265 535,0

233 208,2

532 746,8

302 500,0

302 500,0

303 500,0

303 500,0

48 729,7

739 269,5

14 173,0

13 678,7

12 609,8

11 170,5

10 041,8

10 071,0

8 404,8

8 379,8

8 604,3

375 870,9

375 376,6

386 914,3

371 086,1

645 954,2

304 380,3

359 807,5

796 379,0

994 883,8

66 532,4

70 078,9

68 042,6

64 867,3

58 170,9

327 692,1

федеральный бюджет
(прогнозно)

55 853,2

всего
4 610 652,7

66 532,4

70 078,9

68 042,6

64 867,3

58 170,9

327 692,1

всего

930 426,3

областной бюджет

97 133,7

10 150,0

9 796,2

9 553,2

9 326,5

9 207,5

8 501,9

8 275,6

8 191,4

8 148,5

81 150,8

областной бюджет

364 433,2

Подпрограмма 1
«Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и
ресурсов»

235 900,0

государственное
казенное учреждение
области «Саратовское
областное
лесничество»

10 150,0

9 796,2

9 553,2

9 326,5

9 207,5

8 501,9

8 275,6

8 191,4

8 148,5

81 150,8

всего

3 913 185,8

ГУСО «Природный
парк «Кумысная
поляна»
(по согласованию)

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные
источники (прогнозно)

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные
источники (прогнозно)

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

373 000,0

180 000,0

180 000,0

213 514,9

56 958,1

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

1 803 473,0

Основное мероприятие 1.1 «Внедрение
новых и реконструкция существующих
систем улавливания загрязняющих
веществ на предприятиях области, повышение эффективности существующих
очистных установок,
включая их модернизацию, реконструкцию и ремонт»

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

200 000,0
28 000,0
25 000,0
3 000,0

200 000,0
28 000,0
25 000,0
3 000,0

200 000,0
27 000,0
25 000,0
2 000,0

200 000,0
27 000,0
25 000,0
2 000,0

373 000,0
69 100,0
65 000,0
4 100,0

180 000,0
25 800,0
23 000,0
2 800,0

213 514,9

56 958,1

180 000,0
55 535,0
47 900,0
7 635,0

всего

2 000,0

министерство природных ресурсов и экологии области, органы
местного самоуправления, предприятия
области (по согласованию)

2 100,0

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение
и развитие зеленого
фонда городских и
сельских поселений»

264 535,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 803 473,0

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет

2 000,0
482 426,7
482 426,7

2 100,0
820 000,0

всего

820 000,0

Основное мероприминистерство природятие 1.3 «Создание
ных ресурсов и эколосистемы перерагии области
ботки и утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
на территории Саратовской области»

1 302 426,7

внебюджетные источники (прогнозно)

1 302 426,7

местные бюджеты
(прогнозно)

28 635,0

235 900,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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7 657,5

всего

31 138,6

38 796,1

Основное мероприя- министерство природтие 1.4 «Внедрение
ных ресурсов и эколоресурсосберегающих гии области
и безотходных технологий, техническое
перевооружение, вторичное использование отходов на предприятиях области»

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

100 155,0
155,0

100 150,0
150,0

100 115,0
115,0

100 115,0
115,0

155 190,2
190,2

50 120,0
120,0

48,2

77 948,2

7 657,5
142,4

33 812,8

31 138,6
20 529,6

33 670,4

областной бюджет

300,0

738 135,8

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

1 335,8

Основное мероприятие 1.5 «Осуществление экоаналитического контроля за источниками антропогенного воздействия»

20 229,6

внебюджетные источники (прогнозно)

38 796,1

местные бюджеты
(прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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100 000,0
103,0
103,0

100 000,0
100,0
100,0

100 000,0
100,0
100,0

100 000,0
100,0
100,0

155 000,0
80,0
80,0

50 000,0
55,0
55,0

77 900,0
30,0
30,0

областной бюджет

100,0

всего

100,0

министерство природных ресурсов и экологии области

668,0

Основное мероприятие 1.6 «Ведение
Красной книги Саратовской области
(выявление новых
редких видов и регистрация новых мест
обитания видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Саратовской области)»

668,0

внебюджетные источники (прогнозно)

736 800,0

местные бюджеты
(прогнозно)

83,0
83,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

63,7
63,7

40,0
40,0

51,0
51,0

46,0
46,0

областной бюджет

55,8

всего

55,8

579,5

министерство природных ресурсов и экологии области

579,5

Основное мероприятие 1.7 «Издание
ежегодного доклада «О состоянии и
об охране окружающей среды Саратовской области»

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

10 150,0
10 150,0

9 796,2
9 796,2

9 553,2
9 553,2

9 326,5
9 326,5

9 207,5
9 207,5

8 501,9
8 501,9

8 275,6
8 275,6

8 191,4
8 191,4

областной бюджет

8 148,5

всего

8 148,5

министерство природных ресурсов и экологии области, ГУСО
«Природный парк
«Кумысная поляна»
(по согласованию)

81 150,8

Основное мероприятие 1.8 «Защита природных комплексов,
объектов и ресурсов»

81 150,8

внебюджетные источники (прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

55 853,2

48 729,7

37 967,7

38 101,1

38 165,6

30 975,6

30 984,5

33 197,9

33 197,9

55 853,2

48 729,7

37 967,7

38 101,1

38 165,6

30 975,6

30 984,5

33 197,9

33 197,9

всего

347 173,2

министерство природОсновное мероприятие 1.9 «Осущестных ресурсов и эколовление мер по охра- гии области
не водных объектов
или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных
на территории Саратовской области»

347 173,2

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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515,0
515,0

500,0
500,0

250,0
250,0

250,0
250,0

500,0

200,0
200,0

областной бюджет

500,0

2 215,0

всего

2 215,0

Основное мероприя- министерство природтие 1.10 «Выявление ных ресурсов и эколоприродных комплек- гии области
сов и объектов для
организации особо
охраняемых природных территорий регионального значения
Саратовской области»

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

207,0
207,0

200,0
200,0

100,0

100,0
100,0

80,0

областной бюджет

100,0

80,0

всего

687,0

Основное мероприя- министерство природтие 1.11 «Мониторинг ных ресурсов и эколоокружающей среды» гии области

687,0

внебюджетные источники (прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

288,2

131,8

200,0

200,0

200,0

200,0

131,8

200,0

200,0

200,0

200,0

всего

288,2

министерство природных ресурсов и экологии области

1 220,0

Основное мероприятие 1.14 «Благоустройство родников
особо охраняемых
природных территорий Саратовской
области»

1 220,0

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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3 260,0
2 960,0

3 152,5
2 852,5

2 711,6
2 411,6

735,4

1 499,0
1 199,0

854,1

областной бюджет

220,4

974,1

12 332,6

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

10 497,6

Основное мероприятие 1.15 «Экологическое образование,
просвещение и развитие экологического
движения»

федеральный бюджет
(прогнозно)

300,0

300,0

300,0
15 820,0
15 820,0

515,0

120,0

300,0
1 440,0
1 440,0

всего

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

17 260,0

министерство природРегиональный проект 1.1 «Сохранение ных ресурсов и эколоуникальных водных
гии области
объектов» (в целях
выполнения задач
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)

17 260,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 835,0

местные бюджеты
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)
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580 200,0

350 400,0

350 910,0

30 200,0

400,0

910,0

200 000,0
350 000,0

350 000,0

614 200,0
61 200,0
200 000,0
3 000,0
350 000,0

612 938,2
11 838,2

350 000,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 100,0

336 261,6
56 261,6
280 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

600 000,0

285 100,0
100,0

371 931,9
371 931,9
162 963,8

285 000,0

534 895,7

450 350,8
21 677,4
398 561,3

4 100,0

за счет остатка субсидии из федерального
бюджета

30 112,1

федеральный бюджет (прогнозно) в том
числе:

371 931,9

областной бюджет

1 170 493,2

182 587,2

всего

2 758 075,9

Подпрограмма 2
«Развитие водохозяйственного комплекса Саратовской
области»

4 115 256,3

внебюджетные источники (прогнозно)

410,0

400,0
400,0

410,0

200,0
200,0

200,0
200,0

областной бюджет

180,0

1 390,0

180,0

1 390,0

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

за счет остатка субсидии из федерального
бюджета
местные бюджеты
(прогнозно)

25 097,2

25 097,2

25 097,2

25 097,2

внебюджетные источники (прогнозно)
ФГБУ по эксплуатации
Саратовского водохранилища (по согласовсего
ванию)
областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
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230 000,0

500,0

30 000,0

500,0

200 000,0

11 658,2
11 658,2

261 000,0

56 261,6
56 261,6

61 000,0

100,0

200 000,0

371 931,9

100,0

371 931,9

394 214,5
21 677,4

371 931,9

федеральный бюджет (прогнозно) в том
числе:

372 537,1

областной бюджет

1 144 469,0

181 197,2

всего

371 931,9

комитет капитального строительства
области, министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области, государственное
казенное учреждение
области «Управление
капитального строительства»

1 325 666,2

внебюджетные источники (прогнозно)

всего

927,0

927,0

Саратовский ЦГМС –
филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
(по согласованию)

927,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

927,0

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

280 000,0
280 000,0

350 000,0

285 000,0
285 000,0

350 000,0

162 963,8
162 963,8

600 000,0

30 112,1

всего

30 112,1

предприятия области
(по согласованию)

2 758 075,9

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
(прогнозно)

3 000,0
3 000,0

600 000,0
1 100,0

4 100,0

органы местного самоуправления (по соглавсего
сованию)

1 100,0

внебюджетные источники (прогнозно)

2 758 075,9

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет

4 100,0

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

17 632,4
17 632,4

ФГБУ по эксплуатации
Саратовского водохравсего
нилища (по согласованию)

17 632,4

Основное мероприятие 2.1 «Берегоукрепление участка
Саратовского водохранилища в д. Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской области (участок № 2)»

17 632,4

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
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7 464,8

7 464,8

ФГБУ по эксплуатации
Саратовского водохранилища (по согласовсего
ванию)

федеральный бюджет
(прогнозно)

7 464,8

областной бюджет

7 464,8

Основное мероприятие 2.2 «Берегоукрепление участка
Саратовского водохранилища в районе
поселка Алексеевка
Хвалынского района
Саратовской области
(участок № 2)»

местные бюджеты
(прогнозно)

230 000,0
30 000,0
200 000,0

260 000,0

3 658,2
3 658,2

60 000,0
200 000,0

56 261,6
56 261,6

394 085,0

371 931,9
371 931,9
371 931,9

за счет остатка субсидии из федерального
бюджета

21 547,9

федеральный бюджет (прогнозно) в том
числе:

372 537,1

областной бюджет

171 467,7

всего

1 144 469,0

комитет капитального строительства
области, министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области, государственное
казенное учреждение
области «Управление
капитального строительства»

371 931,9

Основное мероприятие 2.3 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского
водохранилища в
районе г. Саратова
от ул.  Б. Взвоз до
ул.  Б. Садовая»

1 315 936,7

внебюджетные источники (прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
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30 000,0
200 000,0

230 000,0

60 000,0
200 000,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

90 000,0

490 000,0

министерство строительства и жилищнокоммунального хозяй- всего
ства области, государственное казенное
учреждение области
«Управление капитального строительства»
областной бюджет

400 000,0

2.3.1 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища
в районе г. Саратова от ул.  Б. Взвоз
до ул.  Б. Садовая. III
этап. Корректировка»
(участок от ул. Шелковичная до ул. 2‑я
Садовая)

260 000,0

внебюджетные источники (прогнозно)

500,0

всего

областной бюджет

500,0

500,0

министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства области, государственное казенное
учреждение области
«Управление капитального строительства»,
органы местного самоуправления (по согласованию)

500,0

Основное мероприятие 2.4 «Берегоукрепление участка
Волгоградского водохранилища в районе
центральной части
г. Вольска»

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

всего

927,0

Саратовский ЦГМС –
филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
(по согласованию)

федеральный бюджет
(прогнозно)

927,0

областной бюджет
927,0

Основное мероприятие 2.5 «Приобретение новых средств
измерений и вспомогательных средств
для гидрологических
постов»

927,0

внебюджетные источники (прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет

45,5

всего

45,5

комитет капитального строительства
области, министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области, государственное
казенное учреждение
области «Управление
капитального строительства», органы
местного самоуправления (по согласованию)

45,5

Основное мероприятие 2.6 «Капитальный ремонт – сооружения дамбы обвалования г. Энгельса
Саратовской области»

45,5

внебюджетные источники (прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

30 112,1

162 963,8

285 000,0

280 000,0

600 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

30 112,1

162 963,8

285 000,0

280 000,0

600 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

350 000,0

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

2 758 075,9

Основное мероприятие 2.7 «Разработка,
внедрение новых и
модернизация существующих систем
очистки сточных вод,
внедрение новейших
оборотных систем
водоснабжения, строительство и реконструкция очистных
сооружений на предприятиях области»

2 758 075,9

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
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84,0
84,0

областной бюджет

84,0

комитет капитального
строительства области всего

84,0

Основное мероприятие 2.8 «Гидроинженерная защита
п.  Сазанлей г. Балаково»

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

100,0
100,0

областной бюджет

100,0

Основное мероприя- комитет капитального
тие 2.9 «Сооружение строительства области всего
инженерной защиты
г. Хвалынск»

100,0

внебюджетные источники (прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

180,0

200,0

200,0

400,0

410,0

200,0

200,0

400,0

410,0

областной бюджет

180,0

всего

1 390,0

Основное мероприминистерство природятие 2.10 «Проекных ресурсов и эколотно-изыскательские
гии области
работы по определению границ зон затопления, подтопления
на территории Саратовской области»

1 390,0

внебюджетные источники (прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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1 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

1 000,0

министерство строительства и жилищнокоммунального хозяй- всего
ства области, государственное казенное
учреждение области
«Управление капитальобластной бюджет
ного строительства»,
органы местного самоуправления (по соглафедеральный бюджет
сованию)
(прогнозно)

1 000,0

Основное мероприятие 2.11 «Берегоукрепление р. Медведица
в черте г. Петровска
Саратовской области»

1 000,0

внебюджетные источники (прогнозно)

3 000,0

всего

100,0

3 100,0

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

3 000,0

федеральный бюджет
(прогнозно)
100,0

министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства области, государственное казенное
учреждение области
«Управление капитального строительства»,
органы местного самоуправления (по согласованию)

3 100,0

Основное мероприятие 2.12 «Берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе г. Хвалынска Саратовской
области»

8 000,00

1 000,00

8 000,00

1 000,00

министерство строительства и жилищнокоммунального хозяй- всего
ства области, государственное казенное
учреждение области
«Управление капитальобластной бюджет
ного строительства»,
органы местного самоуправления (по согласованию)
федеральный бюджет
(прогнозно)

9 000,00

Основное мероприятие 2.13 «Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища
от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска
(реконструкция)»

9 000,00

внебюджетные источники (прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

273 462,2
42 460,0
146 732,2

387 867,2
40 910,0
265 395,8

382 476,7
40 532,2
257 498,7

357 284,0
40 257,0
255 142,6

245 536,5
28 778,3
149 311,1

145 878,5
15 884,1
59 482,0

136 521,4
15 797,0
46 826,5

158 599,5

163 983,9
19 287,7

16 364,9
54 314,7

федеральный бюджет
(прогнозно)

60 886,6

областной бюджет

1 295 590,2

260 271,2

всего

84 270,0
206 929,8
80 199,8
84 270,0

42 460,0

81 561,4
317 788,3
195 316,9
81 561,4

40 910,0

84 445,8
314 434,1
189 456,1
84 445,8

40 532,2

61 884,4
292 416,7
190 275,3
61 884,4

40 257,0

67 447,1
187 365,6
91 140,2
67 447,1

28 778,3

70 512,4
145 878,5
59 482,0
70 512,4

15 884,1

73 897,9
136 521,4
46 826,5
73 897,9

15 797,0

87 919,9
158 599,5
54 314,7
87 919,9

16 364,9

83 809,6
163 983,9
60 886,6

федеральный бюджет
(прогнозно)

83 809,6

областной бюджет

967 898,1

260 271,2

1 923 917,8

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

19 287,7

внебюджетные источники (прогнозно)

695 748,5

местные бюджеты
(прогнозно)

695 748,5

Подпрограмма 3.
«Развитие лесного
хозяйства Саратовской области»

2 251 609,9

внебюджетные источники (прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
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66 532,4

70 078,9

68 042,6

64 867,3

58 170,9

327 692,1

государственное казенное учреждение области «Саратовское
всего
областное лесничество»

66 532,4

70 078,9

68 042,6

64 867,3

58 170,9

федеральный бюджет
(прогнозно)

327 692,1

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

120,0

100,0

100,0

100,0

68,4

50,0

34,4

1 696,0

2 767,2

1 646,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

180,0

областной бюджет

2 587,2

230,0

всего

4 233,2

Основное мероприя- министерство природтие 3.1 «Приобрете- ных ресурсов и эколоние противопожарной гии области
техники и противопожарного оборудования в государственную собственность
области для лесничеств и ведомственной пожарной охраны лесхозяйственных
учреждений»

4 986,0

внебюджетные источники (прогнозно)

120,0
32 640,0
25 060,0
50,0

7 530,0

100,0
34 027,8
26 727,8
50,0

7 250,0

100,0
30 377,5
23 227,5
50,0

7 100,0

100,0
26 511,8
50,0

33 565,7

21 411,1
73,2

7 003,9

68,4

23 424,1
220,2

23 655,1

18 499,5
13,6

2 170,8

34,4
23 644,3

18 513,1

21 021,8

20 230,8
18 766,0
1 464,8

федеральный бюджет
(прогнозно)

21 021,8

областной бюджет

204 649,6

31 054,7

всего

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

38

1 971,8

Основное мероприя- министерство природтие 3.2 «Выполнение ных ресурсов и эколомер пожарной безгии области
опасности в лесах
и тушение лесных
пожаров»

237 676,1

внебюджетные источники (прогнозно)

522,8

местные бюджеты
(прогнозно)

27 400,0
27 400,0

26 410,0
26 410,0

26 332,2
26 332,2

26 253,1

22 607,5
22 607,5

26 253,1

15 884,1
15 884,1

15 747,0
15 747,0

13 636,5
13 636,5

14 588,1

областной бюджет

14 588,1

всего

188 858,5

министерство природных ресурсов и экологии области

188 858,5

Основное мероприятие 3.3 «Организация, содержание
и оснащение мобилизационных групп
по тушению лесных
пожаров»

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

50,0

4 679,1

5 867,7

5 867,7

200,0

50,0

4 679,1

5 867,7

5 867,7

200,0

101,3

всего

105,0

министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное
учреждение области
«Саратовское областное лесничество»

101,3

105,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

16 870,8

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

105,0

101,3

50,0

105,0

101,3

50,0

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

256,3

внебюджетные источники (прогнозно)

256,3

Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение лиц, осуществляющих федеральный государственный
лесной и пожарный
надзор, лесопатрульной техникой, специальными средствами
и форменным обмундированием»

16 870,8

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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200,0

5 867,7

5 867,7

4 679,1

16 614,5

государственное казенное учреждение области «Саратовское
всего
областное лесничество»

200,0

5 867,7

5 867,7

4 679,1

федеральный бюджет
(прогнозно)

16 614,5

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

16 730,0
7 530,0
9 200,0

15 861,5
7 250,0
8 611,5

13 719,3
7 100,0
5 810,5

7 000,0
6 530,0

26 296,7

26 456,3

22 122,0

25 262,8

федеральный бюджет
(прогнозно)

31 000,4

областной бюджет

13 530,0

26 614,1

26 456,3

22 569,5

26 756,4

31 000,4

всего

28 880,0

министерство природных ресурсов и экологии области

161 290,2

Основное мероприятие 3.5 «Лесовосстановление на землях
лесного фонда»

193 237,5

внебюджетные источники (прогнозно)

33 511,3

33 511,3

34 500,0

33 511,3

33 511,3

34 500,0

808,8
22 672,0
22 672,0

317,4
30 000,0
30 000,0

28 716,7

28 342,7
28 342,7

447,5

34 007,2
34 007,2

1 493,6
59 049,7
59 049,7

всего

федеральный бюджет
(прогнозно)

416,7

областной бюджет

416,7

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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28 300,0

министерство природных ресурсов и экологии области

303 894,2

Основное мероприятие 3.6 «Уход
за лесами на землях
лесного фонда»

304 310,9

внебюджетные источники (прогнозно)

3 067,3

местные бюджеты
(прогнозно)

7 600,0

7 399,1

7 399,1

6 937,2

5 650,3

5 701,9

5 038,3

9 272,1

всего

6 000,0

60 998,0

Основное мероприя- министерство природтие 3.7 «Организация ных ресурсов и эколовыращивания посагии области
дочного материала
древесно-кустарниковых пород для целей
лесовосстановления»

1 600,0

1 519,1

1 519,1

1 057,2

150,3

201,9

800,5

1 466,2

федеральный бюджет
(прогнозно)

8 314,3

областной бюджет

6 000,0
200,0
200,0

5 880,0
150,0
150,0

5 880,0
100,0
100,0

5 880,0
100,0
100,0

5 500,0

4 237,8

7 805,9

6 000,0

5 500,0
175,6

всего

175,6

Основное мероприминистерство природятие 3.8 «Проведеных ресурсов и эколоние межевых работ
гии области
на землях иных категорий для перевода
их в земли лесного
фонда»

725,6

внебюджетные источники (прогнозно)

52 683,7

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

43 950,0

43 541,1

43 541,1

32 987,2

31 889,7

37 619,8

39 426,0

45 752,5

20 560,1

всего

1 900,2

5 167,5

774,9

2 519,8

1 889,7

2 737,9

2 737,9

2 737,9

2 950,0

18 659,9

40 585,0

38 651,1

35 100,0

30 000,0

30 249,3

40 803,2

40 803,2

41 000,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

23 415,8

областной бюджет

315 851,7

Основное мероприя- министерство природтие 3.9 «Организация ных ресурсов и эколосанитарно-оздорови- гии области
тельных мероприятий и лесопатологических обследований
в лесах на землях
лесного фонда»

339 267,5

внебюджетные источники (прогнозно)

725,6

местные бюджеты
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

41

220,0

220,0

220,0

220,0

62,5

290,0

285,2

220,0

всего

200,0

1 937,7

министерство природных ресурсов и экологии области

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

40,0

100,0

100,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

360,0

областной бюджет

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

42,5
62,5

270,0
290,0

245,2
285,2

100,0

120,0
220,0

1 857,7

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

200,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 577,7

местные бюджеты
(прогнозно)

280,0

100,0

100,0

40,0

20,0

20,0

100,0

120,0

245,2

270,0

42,5

федеральный бюджет
(прогнозно)

1 577,7

областной бюджет

20,0
20,0

200,0

20,0
20,0

200,0

20,0
20,0

200,0

20,0
20,0

государственное казенное учреждение области «Саратовское
всего
областное лесничество»

80,0

внебюджетные источники (прогнозно)

200,0

местные бюджеты
(прогнозно)

80,0

Основное мероприятие 3.10 «Организация работы школьных лесничеств»

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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4 619,7

3 573,8

3 847,2

4 206,6

2 081,0

3 500,0

3 531,9

2 303,8

1 214,1

1 214,1

1 214,1

1 300,0

1 960,0

1 755,1
1 755,1

2 519,7

28 063,1

всего

12 609,4

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

76,3

Основное мероприминистерство природятие 3.11 «Проекти- ных ресурсов и эколорование лесохозяйгии области
ственных мероприятий и организация
использования лесов
на землях лесного
фонда»

2 200,0

866,9

2 992,5

2 633,1

1 270,0
186,8

1 087,8
99,6

2 443,4

1 960,0
114,6

всего

67,0

Основное мероприминистерство природятие 3.12 «Провеных ресурсов и эколодение кадастровых
гии области
работ на землях лесного фонда в целях
организации использования лесов»

468,0

внебюджетные источники (прогнозно)

15 453,7

местные бюджеты
(прогнозно)

186,8

99,6

114,6

67,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

468,0

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

198,0

99,0

198,0

6 860,0

3 850,0

4 954,2

2 800,0

3 000,0

99,0

198,0

6 860,0

3 850,0

4 954,2

2 800,0

3 000,0

всего

198,0

министерство природных ресурсов и экологии области

21 959,2

Основное мероприятие 3.13 «Совершенствование и разработка документов
лесного планирования»

21 959,2

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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1 729,6
1 729,6

областной бюджет

3 574,2

всего

3 574,2

5 303,8

министерство природных ресурсов и экологии области

5 303,8

Основное мероприятие 3.14 «Научноисследовательские
и опытно-конструкторские разработки
в области лесного
хозяйства»

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

118,6

118,6

118,6

130,7

111,3

201,8

184,8

118,6

118,6

118,6

130,7

111,3

201,8

184,8

1 207,3

1 152,4
998,8
153,6

федеральный бюджет
(прогнозно)

945,4

областной бюджет

261,9

1 944,2

всего

1 399,9

министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное
учреждение области
«Саратовское областное лесничество»

местные бюджеты
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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184,8

201,8

111,3

36,2

36,2

36,2

36,2

184,8

201,8

111,3

36,2

36,2

36,2

36,2

998,8
153,6

1 152,4

945,4

федеральный бюджет
(прогнозно)

261,9

областной бюджет

1 944,2

3 002,4

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

1 207,3

внебюджетные источники (прогнозно)

1 058,2

Основное мероприятие 3.15 «Организация получения
дополнительного
профессионального
образования кадрами
лесного хозяйства»

3 344,1

внебюджетные источники (прогнозно)

94,5

82,4

82,4

82,4

94,5

82,4

82,4

82,4

341,7

государственное казенное учреждение области «Саратовское
всего
областное лесничество»

федеральный бюджет
(прогнозно)

341,7

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

2 403,6

2 403,6

2 395,4

2 387,5

1 693,7

2 361,9

2 443,9

2 952,3

всего

2 260,0

министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное
учреждение области
«Саратовское областное лесничество»

2 403,6

2 403,6

2 395,4

2 387,5

1 693,7

2 361,9

2 443,9

2 952,3

2 260,0

федеральный бюджет
(прогнозно)

21 301,9

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

2 260,0

2 952,3

2 443,9

2 361,9

1 693,7

657,5

665,4

673,6

673,6

2 260,0

2 952,3

2 443,9

2 361,9

1 693,7

657,5

665,4

673,6

673,6

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

14 381,9

внебюджетные источники (прогнозно)

14 381,9

Основное мероприятие 3.16 «Информатизация лесного
хозяйства»

21 301,9

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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1 730,0

1 730,0

1 730,0

1 730,0

1 730,0

1 730,0

1 730,0

1 730,0

6 920,0

государственное казенное учреждение области «Саратовское
всего
областное лесничество»

федеральный бюджет
(прогнозно)

6 920,0

областной бюджет

местные бюджеты
(прогнозно)

36 380,0

35 255,4

34 179,6

33 061,2

31 671,4

всего

36 380,0

35 255,4

34 179,6

33 061,2

федеральный бюджет
(прогнозно)

31 671,4

областной бюджет

170 547,6

Основное мероприминистерство природятие 3.17 «Обеспеных ресурсов и эколочение исполнения
гии области
переданных полномочий Российской
Федерации министерством природных
ресурсов и экологии
области»

170 547,6

внебюджетные источники (прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

56 716,3

58 343,7

60 342,5

62 378,8

64 500,0

58 343,7

60 342,5

62 378,8

64 500,0

всего

56 716,3

министерство природных ресурсов и экологии области, государственное казенное
учреждение области
«Саратовское областное лесничество»

302 281,3

Основное мероприятие 3.18 «Обеспечение исполнения
переданных полномочий Российской
Федерации государственным казенным
учреждением области

302 281,3

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
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областной бюджет

4 000,0
4 000,0

4 000,0

всего

4 000,0

Основное мероприминистерство природятие 3.19 «Реализа- ных ресурсов и эколоция мер по финансо- гии области
вому оздоровлению
учреждений»

федеральный бюджет
(прогнозно)
местные бюджеты
(прогнозно)

114 619,4

115 111,6

115 741,3

115 111,6

115 741,3

всего

114 619,4

министерство природных ресурсов и экологии области

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

345 472,3

Региональный проект 3.1 «Сохранение лесов» (в целях
выполнения задач
федерального проекта «Сохранение
лесов»)

345 472,3

внебюджетные источники (прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)
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38 205,0
205,0

173 222,2
15 272,4
17 000,0

17 000,0

19 000,0

21 000,0

121 949,8

145 040,0
12 172,4
17 000,0
19 000,0

96 867,6

159 314,6
11 102,6
17 000,0
43 000,0

88 212,0

23 000,0
67 760,0

88 212,0
15 865,3
82 156,6
300 000,0

1 074 929,6
90 000,0

(в том числе переходящий остаток прошлых лет)

внебюджетные источники (прогнозно)

189 874,6
10 902,6

398 021,9

1 178 174,6

1 326 846,2

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

390 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

90 000,0

120 110,3

федеральный бюджет
(прогнозно)

13 245,0

областной бюджет

395 241,4

49 655,0

всего

90 000,0

Подпрограмма 4.
«Совершенствование
системы обращения
с отходами производства и потребления
на территории Саратовской области»

2 281 852,9

внебюджетные источники (прогнозно)

109 040,0

137 222,2

205,0

12 172,4

15 272,4

205,0

121 949,8

99 314,6
11 102,6

96 867,6

федеральный бюджет
(прогнозно)

88 212,0

областной бюджет

307 029,4

38 752,4

345 781,8

в том числе по исполнителям:
министерство природных ресурсов и экологии области
всего

местные бюджеты
(прогнозно)

16 000,0

14 000,0

14 000,0

38 000,0

13 660,0

379 756,6

1 639 106,2

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

1 163 689,6

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
(прогнозно)
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16 000,0

14 000,0

14 000,0

38 000,0

13 660,0

79 756,6

22 000,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

176 214,6

15 865,3

23 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

2 400,0

54 100,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

88 212,0

10 902,6

18 265,3

90 000,0

300 000,0

1 073 689,6
90 000,0
13 245,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 240,0

местные бюджеты
(прогнозно)

120 110,3

федеральный бюджет
(прогнозно)

77 740,0

областной бюджет

88 212,0

10 902,6

296 964,9

министерство природных ресурсов и экологии области, органы
всего
местного самоуправления (по согласованию)

14 485,0

(в том числе переходящий остаток прошлых лет)

390 000,0

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

90 000,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 249 106,2

местные бюджеты
(прогнозно)

300 000,0

390 000,0

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию), Фонд содействия реформированию ЖКХ
областной бюджет

690 000,0

Основное мероприятие 4.1 «Строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью
150 тыс. тонн на территории Балаковского муниципального
района Саратовской
области»

федеральный бюджет
(прогнозно)

300 000,0
90 000,0

90 000,0

300 000,0
6 068,5

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

154 596,5

Основное мероприятие 4.2 «Строительство мусороперегрузочной станции
в п. Елшанка г. Саратова»

148 528,0

(в том числе переходящий остаток прошлых лет)

390 000,0

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

90 000,0

внебюджетные источники (прогнозно)

300 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет
федеральный бюджет
(прогнозно)

6 068,5
29 553,2
29 553,2

148 528,0
154 868,0
154 868,0

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

184 421,2

Основное мероприятие 4.3 «Строительство мусороперегрузочной станции
в п. Гуселка г. Саратова»

184 421,2

внебюджетные источники (прогнозно)

154 596,5

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

49

37 234,9

21 000,0

16 234,9

21 000,0

16 234,9

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

37 234,9

Основное мероприятие 4.4 «Строительство мусоро-перегрузочной станции
в г. Хвалынск»

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)
министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

24 000,0

Основное мероприятие 4.5 «Строительство мусороперегрузочной станции в
г. Вольск»

24 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

50

24 000,0
10 902,6

федеральный бюджет
(прогнозно)

88 212,0

областной бюджет

10 902,6

99 114,6

министерство природных ресурсов и экологии области, органы
всего
местного самоуправления (по согласованию)

88 212,0

Основное мероприятие 4.6 «Создание
мусоросортировочных комплексов на
территории муниципальных районов
(образований) области»

99 114,6

внебюджетные источники (прогнозно)

24 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)

99 114,6
10 902,6

областной бюджет

88 212,0

10 902,6

99 114,6

министерство природных ресурсов и экологии области, органы
всего
местного самоуправления (по согласованию)

88 212,0

4.6.1 «Предоставление субсидии бюджетам городских округов области в целях
реализации мероприятий в области обращения с отходами»

местные бюджеты
(прогнозно)

22 000,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

77 100,0

18 265,3

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию), органы
местного самоуправления (по согласованию)

197 850,3

Основное мероприятие 4.7 «Ликвидация
несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных
массивов»

14 485,0

внебюджетные источники (прогнозно)

областной бюджет

17 000,0
15 000,0
15 000,0

5 000,0

17 000,0
13 000,0
13 000,0

5 000,0

17 000,0
13 000,0
13 000,0

5 000,0

17 000,0
13 000,0
13 000,0

5 000,0

23 000,0
12 350,0
12 350,0

54 100,0

15 865,3
27 500,0

2 400,0

13 245,0
1 240,0

27 500,0

всего

9 293,6

министерство природных ресурсов и экологии области,, предприятия области
(по согласованию)

9 293,6

Основное мероприятие 4.8 «Внедрение
ресурсосберегающих
и безотходных технологий, техническое
перевооружение, вторичное использование отходов на предприятиях области»

103 143,6

внебюджетные источники (прогнозно)

103 143,6

местные бюджеты
(прогнозно)

77 740,0

120 110,3

федеральный бюджет
(прогнозно)

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

51

1 000,0

1 310,0
1 310,0

1 000,0

400,0
400,0

1 000,0

440 000,0
440 000,0

1 000,0

445 710,0

министерство природных ресурсов и экологии области, предприя- всего
тия области (по согласованию)

445 710,0

Основное мероприятие 4.9 «Создание
системы переработки
и утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов на
территории Саратовской области»

областной бюджет

федеральный бюджет
(прогнозно)

федеральный бюджет
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

местные бюджеты
(прогнозно)

внебюджетные источники (прогнозно)

52

137 022,2
15 072,4
121 949,8

108 840,0
11 972,4
96 867,6

99 114,6
10 902,6

федеральный бюджет
(прогнозно)

88 212,0

областной бюджет

37 947,4

всего

307 029,4

344 976,8

внебюджетные источники (прогнозно)
министерство природРегиональный проект 4.1 «Комплексная ных ресурсов и эколосистема обращения гии области
с твердыми коммунальными отходами»
в целях выполнения
задач федерального
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

1 000,0
205,0
205,0

1 000,0

1 000,0
200,0
200,0

200,0

200,0
200,0

областной бюджет

200,0

всего

805,0

Основное мероприя- министерство природтие 4.10 «Разработка ных ресурсов и эколоэлектронной модегии области
ли территориальной схемы в области
обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами,
в Саратовской области»

805,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1 000,0

местные бюджеты
(прогнозно)

13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 1
«Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»
Объем финансового обеспечения государственных заданий по годам
(тыс. рублей)

всего

2022
в том числе за счет целевых средств

всего

2021
в том числе за счет целевых средств

всего

2020
в том числе за счет целевых средств

всего

2019
в том числе за счет целевых средств

всего

2018
в том числе за счет целевых средств

в том числе за счет целевых средств

2017

всего

в том числе за счет целевых средств

2016

всего

в том числе за счет целевых средств

в том числе за счет целевых средств

2022

всего

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2018

8191,4

8148,5

1 046,0

1 047,8

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

1 010,4

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

53

1250,0

1200,0

1 150,0

Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров

1 099,0

Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы (км, единица, га)
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы (километр, единица, гектар, штук.)
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:

4200,0

Наименование государственных работ

2015

Организация лесохозяйственных, лесовосстановительных и иных природоохранных мероприятий по уходу
за природными комплексами и объектами; обеспечение санитарной и пожарной безопасности в лесах;
организация и проведение работ по расчистке водоемов и водоохранных зон; организация и проведение
биотехнических мероприятий; организация использования лесов, регулируемого туризма и отдыха в природных
условиях; организация и проведение работ по благоустройству мест отдыха на территории природного парка
«Кумысная поляна»

4100,0

Наименование
государственной услуги
(работы), показателя
объема государственной
услуги (работы), основного
мероприятия

2014

2014

всего

Прогнозный объем результатов
выполнения работ по годам

1 199,5

1 067,5

1 029,6

2028,0

2018,0

2018,0

1450,0

1350,0

1 300,0

1 250,0

2035,0

2035,0

2033,0

2033,0

Организация санитарно-оздоровительных мероприятий в лесопатологических обследований в лесах

1250,0

1200,0

1 150,0

1 100,0
1 047,8

1 050,0

1 009,8

4504,0

4504,0

4504,0

4504,0
8160,0

8160,0

4504,0

Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов

1200,0

1168,4

1 165,0

1 160,0

1 140,0

1 134,7

1 098,6

10,0

10,0

13,0

13,0

13,0

13,0

20,0

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

1 135,0

1 131,4

1 093,5

0,1

0,1

0,03

Выполнение работ по лесному семеноводству

1 150,0

1 160,0

1180,0

1250,0

1 200,0

1 210,0

1220,0

1300,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей
лесовосстановления

1 135,0

1 134,7

1 096,8

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Проведение ухода за лесами

2,0

в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Единицы измерения
объема государственной
работы, км
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государственной работы

Создание условий для регулируемого туризма и отдыха

54

55

1212,2

1240,0

1 170,0

1 166,3

381,2

439,0

380,0

450,0

450,0

450,0

7853,8

8111,4

8314,5

8538,7

8765,4

9008,4

9362,2

421,8

390,5

425,6

393,9

393,9

393,9

393,9

8501,9

8740,1

8932,6

9159,3

9402,3

9756,1».

8191,4
8191,4

Всего
по подпрограмме:

1 180,4

72,0

0,643

1 199,7

72,0

0,643

1 126,2

70,0

0,643

Затраты
на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество
учреждений
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого
для выполнения работ
и для общехозяйственных
нужд

8275,6

8148,5
8148,5

Итого по работам:

388,9

70,0

65,0

0,643

0,643

65,0

0,643

643,5

65,0

Единицы измерения
объема государственной
работы, ед
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государОрганизация и проведение работ по благоустройству мест отдыха на территории особо охраняемых природных
ственной работы
комплексов и объектов
Единицы измерения
объема государственной
работы, штука
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Наименование государСодержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности
ственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, кв. м
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Единицы измерения
объема государственной
работы, тысяча квадратных метров
в том числе:
в рамках основного мероприятия 1.8 «Защита природных комплексов, объектов и ресурсов»

14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 3
«Развитие лесного хозяйства Саратовской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»

всего

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

всего

в том числе за счет целевых средств

2022

всего

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

25 240,7

24 250,7

24 172,9

24 093,8

1 180,0

13636,50

24

14 588,1

24

24

24

3

23

12 010,3

13 076,3

12 737,2

21

24

24

1729,60

Выполнение научно-исследовательских работ для нужд лесного хозяйства

3 574,2

Единицы измерения
объема государственной
работы, единица
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.3 «Организация,
содержание и оснащение
мобилизационных групп
по тушению лесных пожаров»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, научная работа,
штука
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.14 «Научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки в области лесного
хозяйства»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, количество единиц
(человек)

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
(обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров)

4

Наименование государственной работы

Объем финансового обеспечения государственных заданий по годам
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров

23

Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, единица
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.3 «Организация,
содержание и оснащение
мобилизационных групп
по тушению лесных пожаров»

4

Наименование
государственной услуги
(работы), показателя
объема государственной
услуги (работы), основного
мероприятия

2014

Прогнозный объем результатов
выполнения работ по годам

Подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов лесного хозяйства

56

998,80

945,4

63

63

4 612,5

2 585,3

4612,50

2 585,3

670,6

670,3

13 136,6

15 936,5

13136,60

15 936,5

670,6

670,3

Предупреждение лесных пожаров

22 673,5

22673,5

18 355,4

18 355,4

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

750,6

750,6

144,1

144,1

1 016,9

2 500,0

1016,90

2 500,0

513,1

9,7

Тушение лесных пожаров

25 262,8

31 000,4

57

25262,80

31 000,4

Воспроизводство лесов на землях лесного фонда

25060,0

32590,0

26727,8

33977,8

23227,5

30327,5

26511,8

33515,7

21411,1

21411,1

Выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров

2000

в рамках основного мероприятия 3.5 «Лесовосстановление на землях лесного фонда»

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

2000

в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.15 «Организация
повышения квалификации
кадров лесного хозяйства»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, тыс.га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение
мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, тыс.га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение
мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, (км, единица, га)
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение
мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение
мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы: гектар, километр,
штука, единица
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.2 «Выполнение
мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектаров
в том числе:

1 466,2

1466,20

10

35 730,0

28 200,0

1 800,0

1 800,0

27 568,7

34 818,7

25 095,3

32 195,3

25 313,9

32 313,9

26 296,7

26 456,3
416,7

26 296,7

26456,3

22 122,0

416,7

22 122,0

850

850

850

1010

1500

1500
86,9

1500

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения

800

1019,6

1019,6

506

817

Проведение ухода за лесами

201,9

201,9

800,5

800,5

5

5

Выполнение работ по лесному семеноводству

5 167,5

1 900,2

5167,50

1 900,2

0,5

Защита лесов на землях лесного фонда

Профилактика возникновения очагов вредных организмов

58

1 587,6

1 587,6

1 588,8

1 588,8

1 135,6

1 135,6

150,3

150,3

104

98

98

32

5

Организация выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для целей
лесовосстановления

26,2

в рамках основного мероприятия 3.7 «Организация
выращивания посадочного материала древеснокустарниковых пород для
целей лесовосстановления»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.5 «Лесовосстановление на землях лесного фонда», регионального
проекта 3.1«Сохранение
лесов»
в рамках основного мероприятия 3.6 «Уход за лесами на землях лесного
фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.6 «Уход за лесами на землях лесного
фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.7 «Организация
выращивания посадочного материала древеснокустарниковых пород для
целей лесовосстановления»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.7 «Организация
выращивания посадочного материала древеснокустарниковых пород для
целей лесовосстановления», регионального проекта 3.1 «Сохранение лесов»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, тыс. га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.9 «Организация
санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, тыс. га

1 820,0

26000

1 820,0

774,9

774,9

22,1

699,8

216

699,8

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

76,3

76,30

1 755,1

0,1

1 755,1

Отвод и таксация лесосек

3 531,9

2493,4

3 531,9

Выполнение работ по отводу лесосек

Проектирование лесохозяйственных мероприятий и организация использования лесов

59

2 950,0

2 950,0

2 737,9

2 737,9

2 737,9

2 737,9

2 737,9

2 737,9

1 889,7

1 889,7

2149,4

2149,3

2149,3

2044,1

6127

Организация санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах

2,3

в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.9 «Организация
санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.9 «Организация
санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.9 «Организация
санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.9 «Организация
санитарно-оздоровительных мероприятий и лесопатологических обследований в лесах на землях лесного фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, тыс.га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.11 «Проектирование лесохозяйственных
мероприятий и организация использования лесов
на землях лесного фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, га
в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.11 «Проектирование лесохозяйственных
мероприятий и организация использования лесов
на землях лесного фонда»
Наименование государственной работы
Единицы измерения
объема государственной
работы, гектар

2 100,0

2 100,0

100410,7

60110,0

1 214,1
59836,1

102570,0

60110,0».

59836,1

100746,1

2159,3

1 214,1
98586,8

1 214,1
53863,6
53863,6

94395,8

2159,3

1 214,1
92236,5

1 214,1
56913,3

97170,3

2159,3

1 214,1
95011,0

56913,3

2 303,8
52051,6

2159,3

2 303,8
65241,9

52051,6

67507,2

56550,7

2265,3

56550,7

69627,0

42196,9
42196,9

3009,8
57943,9

2807,8

50738,8
50738,8

Всего по подпрограмме:

72434,8

67103,7
67103,7

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество
учреждений
Затраты на содержание
имущества учреждений,
не используемого для
выполнения работ и для
общехозяйственных нужд

54934,1

55677,5
55677,5

630,0

2098,0

763,0

2696,7
74785,2
74785,2

Итого по работам:

1591,0

в том числе:
в рамках основного мероприятия 3.11 «Проектирование лесохозяйственных
мероприятий и организация использования лесов
на землях лесного фонда»

15. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые
сроки
принятия

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов»
Основное мероприятие 1.10 «Выявление природных комплексов и объектов для организации особо охраняемых
природных территорий регионального значения Саратовской области»
1. Постановление
перечень особо охраняемых природных территорий
министерство
2016 год
Правительства
регионального значения в Саратовской области
природных ресурсов
Саратовской области
и экологии области
2. Постановление
установление охранных зон особо охраняемых природных
министерство
2019 год
Губернатора
территорий регионального значения (памятников природы),
природных ресурсов
Саратовской области
установление их границ
и экологии области
3. Постановление
установление охранной зоны особо охраняемой природной
министерство
2019 год
Губернатора
территорий регионального значения («Природный парк
природных ресурсов
Саратовской области
«Кумысная поляна»), установление ее границ
и экологии области
Основное мероприятие 4.6 «Создание мусоросортировочных комплексов на территории
муниципальных образований Саратовской области»
4.6.1 «Предоставление субсидии бюджетам городских округов области в целях реализации мероприятий в области обращения с отходами»
1. Постановление
положение о порядке предоставления из областного бюджета
министерство
2018 год».
Правительства
субсидии бюджетам городских округов области в целях
природных ресурсов
Саратовской области
реализации мероприятий в области обращения с отходами
и экологии области
и условиях ее расходования

60

16. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов
Саратовской области»

2.3 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища
в районе г. Саратова от ул.  Б. Взвоз
до ул.  Б. Садовая»,
в том числе по годам:
2014 (базовый)
2015

2016
2017
2018

комитет капитального строительства
области, министерство строительства
и жилищнокоммунального хозяйства области,
государственное казенное учреждение Саратовской области
«Управление
капитального строительства»

министерство
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства,
государственное казенное учреждение Саратовской области
«Управление
капитального строительства»

государственные внебюджетные
фонды и иные безвозмездные
поступления целевых средств
(прогнозно)

внебюджетные источники
(прогнозно)

местные бюджеты (прогнозно)

федеральный бюджет (прогнозно)

Степень
готовности
объекта

Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.3
829088,1
84619,1 744469,0

21547,9

400400,0

372537,1
371931,9
(остаток
субсидии 2014
года)

56261,6
3658,2

739042,65

2.3.1 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища
в районе г. Саратова от ул.  Б. Взвоз до
ул.  Б. Садовая».
III этап. Корректировка» (участок от
ул. Шелковичная
до ул. 2‑я Садовая),
в том числе по годам:
2019
2020

«Берегоукрепление
участка Волгоградского водохранилища
в районе центральной части г. Вольска»,
в том числе по годам:
2020
2022

областной бюджет

Финансовое обеспечение, тыс. рублей

Мощность объекта

Год ввода в эксплуатацию/
приобретения (срок разработки ПСД)

Наименование
застройщика
или заказчика (заказчиказастройщика)

Сметная/рыночная стоимость объекта,
(стоимость ПСД),
тыс. рублей

Наименование
инвестиционного
проекта, годы

Форма собственности

Перечень
инвестиционных проектов государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Саратовской области»

100
процентов

90000,0

400000,0

60000,0
30000,0

200000,0
200000,0

Основное мероприятие 2.4
44000,0 356400,0

44000,0
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356400,0

100
процентов

Основное мероприятие 2.9
«Сооружение инженерной защиты г. Хвалынск», в том числе
по годам:
2016

министерство
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства,
государственное казенное учреждение Саратовской области
«Управление
капитального строительства»

100,0

100,0

Основное мероприятие 2.13
«Берегоукрепление
участка Волгоградского водохранилища от
ул. Малыковская до
ул. Комсомольская
г. Вольска (реконструкция)», в том числе по годам:
2018 – разработка
проектно-сметной документации (ПСД)
2019 – экспертиза

министерство
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства,
государственное казенное учреждение Саратовской области
«Управление
капитального строительства»

415000,0

53700,0 361300,0

8000,0
1000,0

2020

44700,0

361300,0

100
процентов

Подпрограмма 4
Основное мероприятие 4.1
300000,0

пуск
в эксплуатацию –
II квартал
2017 года

2017

300000,0

100
процентов

в том числе переходящий остаток прошлых
лет

90000,0

«Строительство
мусороперерабатывающего комплекса
мощностью 150 тыс.
тонн на территории
Балаковского муниципального района Саратовской области»,
в том числе по годам:

ЗАО «Управление отходами»

600000,0

2017 100000
тонн в
год

2016

300000,0

300000,0

Основное мероприятие 4.2
«Строительство мусороперегрузочной
станции в п.  Елшанка
г. Саратова», в том
числе по годам:

ЗАО «Управление отходами»

122931,4

2017

75000
тонн в
год

122931,4

2016

148528,0
(факт –
116862,9)

2017

6068,5

100
процентов

Основное мероприятие 4.3
«Строительство мусороперегрузочной станции в п.  Гуселка
г. Саратова»,
в том числе по годам:

ЗАО «Управление отходами»

146416,1

2017 100000
тонн в
год

146416,1

2016

154868,0
(факт –
116862,9)

2017

29553,2
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100
процентов

«Строительство мусороперегрузочной станции в г. Хвалынск»,
в том числе по годам:
2016

ЗАО «Управление отходами»

17226,5

Основное мероприятие 4.4
2017
до
20000
тонн в
год

21000,0
(факт –
991,6)
16234,9

2017

«Строительство мусороперегрузочной станции в г. Вольск»,
в том числе по годам:
2019

17226,5

АО «Управление отходами»

24000,0

Основное мероприятие 4.5
2019
до
20000
тонн в
год

100
процентов

24000,0

24000,0

Основное мероприятие 4.6
министерство
2018
10902,6 88212,0
природных
ресурсов
и экологии
области, органы местного
самоуправления (по согласованию)
министер2018
10902,6 88212,0
«Создание мусоросортировочного
ство природкомплекса на территоных ресурсов
рии муниципального
и экологии
образования «Город
области, оргаСаратов»,
ны местного
в том числе по годам:
самоуправления (по согла2018
10902,6 88212,0
сованию)
Региональный проект 4.1 «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
(в целях выполнения задач федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»)
министерство
2021
37947,4 307029,4
Региональный проект 4.1 «Комплексная
природных
система обращения
ресурсов
с твердыми коммуи экологии
нальными отходами»
области
(в целях выполнения
задач федерального
проекта «Комплексная
система обращения
с твердыми коммунальными отходами»),
в том числе по годам:
2019
10902,6 88212,0
2020
11972,4 96867,6
2021
15072,4 121949,8

100
процентов

«Создание мусоросортировочных комплексов на территории
муниципальных образований Саратовской
области», в том числе:

63

100
процентов

100
процентов».

