
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ ' 'b tC s

Об утверждении годового отчета о 
ходе реализации и эффективности 
государственной программы
Калужской области «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов 
в Калужской области» в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 
программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 
27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, 
от 31.07.2018 № 456, от21.02.2019 № 117, от 12.09.2019 № 574, от 18.11.2019 
№ 724)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить годовой отчет о ходе реализации и эффективности 
государственной программы Калужской области «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Калужской области» в 2019 году 
(прилагается).

И.о. министра В.И. Жипа



УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
от «12» марта 2020 №243-20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование
природных ресурсов в Калужской области» 

в 2019 году

1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Калужской области».
1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в 
Калужской области»;

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области»;
3. «Использование водных ресурсов Калужской области».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:

- Устойчивое обеспечение экономики Калужской области запасами минерального 
сырья и подземными водами, геологической информацией о недрах, сохранение водных 
экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод.

Задачи государственной программы:
- Восстановление, экологическая реабилитация и охрана водных объектов;
- обеспечение геологического изучения, рационального комплексного 

использования и охраны недр;
- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том 

числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени 

соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ 
за отчетный год

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
Проведены работы по предотвращению загрязнения и истощения водоносных 

горизонтов путем обследования, выявления и ликвидационного тампонажа скважин 
различного назначения на территории Калужской области, в том числе:

- проведен ликвидационный тампонаж 7 выявленных бесхозных скважин 
различного назначения на территории муниципального района «Юхновский район» 
Калужской области;

- проведены работы по обследованию и выявлению бесхозных скважин различного 
назначения на территории Людиновского района Калужской области.

Проведена оценка современного состояния подземных вод в естественных и 
нарушенных условиях, характеристика экзогенных геологических процессов,



рекомендации по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на 
геологическую среду и его прогноз.

Проведены работы по геолого-информационному обеспечению лицензирования 
недропользования на территории Калужской области, напечатаны 10 пакетов информации.

Созданы и напечатаны геологический Атлас Калужской области и Атлас малых рек 
Калужской области (Днепровский бассейн).

Завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 
нижнего пруда (№ 1) на реке Ксеме у деревни Дылдино Боровского района Калужской 
области.

Завершены работы по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности МО «Город Белоусово» Жуковского района Калужской области.

Выполнены работы 1 очереди и 1 этапа 2 очереди по расчистке русла р. Жиздра в 
районе г. Жиздра Калужской области. В 2019 году расчищено 1,1 км реки. Срок окончания 
работ - 2020 год.

Начаты работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в 
городе Людиново Калужской области.

Выполнены работы по разработке проектной документации на расчистку р. Сечна в 
Дзержинском районе Калужской области и на капитальный ремонт ГТС на реке Огорь у 
села Огорь Жиздринского района Калужской области.

Проведен государственный мониторинг водных объектов в части полномочий 
субъекта Российской Федерации, в том числе реки Протвы.

Осуществлена разработка материалов для обеспечения безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений и предотвращению негативного воздействия вод, которые 
включают в себя:

- проведение мониторинга состояния гидротехнических сооружений находящихся в 
собственности Калужской области;

- разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений бесхозяйных и 
находящихся в собственности Калужской области;

- разработку правил эксплуатации гидротехнических сооружений.
Выполнены мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления 

водными объектами, расположенными на территории Малоярославецкого, Ферзиковского, 
Ульяновского, Юхновского и Мосальского районов и в городе Обнинске Калужской 
области.

Завершены работы по определению границ водоохранных зон (ВЗ) и (ПЗП) 
прибрежных защитных полос р. Угры на территории Калужской области. Определены и 
нанесены на карты на протяжении 308 км границы ВЗ и ПЗП, определены места 
установок специальных информационных знаков.

Начаты работы по определению местоположения береговой линии (границы водного 
объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта р. 
Жиздры в районе населенных пунктов на территории Перемышльского, Козельского, 
Ульяновского, Сухиничского, Думиничского и Жиздринского районов Калужской области 
(1 этап). Завершение работ предусмотрено в 2021 году.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей 
государственной программы:

Задачи и цели, поставленные подпрограммой на 2019 год в части обеспечения 
органов государственной власти геологической информации о недрах, в основном 
реализованы.

Цель издания Атласа Малых рек Калужской области - систематизирование 
информации о наличии и состоянии рек Калужской области, относящихся к Днепровскому 
бассейну, предназначенной для органов государственной власти и органов местного



самоуправления, работников водного хозяйства, ученых, инвесторов, студентов, учащихся 
и населения. Информация книги будет способствовать эффективности принятия 
управленческих решений в сфере водных отношений. Атлас предназначен для бесплатного 
распространения.

Проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 
позволит предупредить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в нижнем 
бьефе прудов в паводковые периоды года.

Государственный мониторинг рек проводится с целью выявления влияния 
природных и различных техногенных воздействий на их состояние. Получаемые сведения 
необходимы для отслеживания состояния рек, связанного с природными особенностями 
территорий, а также значительными техногенными воздействиями аварийного характера, 
когда загрязнение рек распространяется на большие расстояния вдоль водотоков, угрожая 
водопотреблению в Калужской области и соседних регионах. Эти данные необходимы для 
органов надзора различных уровней.

Расчистка русел рек позволяет сократить в паводковые периоды площади затопления 
территорий жилой застройки населенных пунктов, увеличивается пропускная способность 
рек, сокращающаяся вследствие зарастания, заиления и засорения, улучшается 
экологическое состояние рек и прилегающих территорий. Жители районов области 
получают возможность организации здорового отдыха на берегу водоемов.

Проведение работ по экологической реабилитации водных объектов позволит 
создать благоприятные условия жизнедеятельности водных биологических ресурсов и 
обеспечить экологически благоприятные условия жизни населения.

Конечным этапом установления зон затопления, подтопления является внесение 
сведений в базу данных Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП) о зонах с особыми условиями территорий в 
отношении водных объектов.

В охране водных объектов важным фактором является информирование граждан и 
юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории охранных зон -  прибрежных защитных полос, водоохранных 
зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового 
водоснабжения, зон затопления и подтопления в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения ее вод, сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
- Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве 
гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: нет 
данных.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены».
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы
4.1 Уменьшение количества поступивших заявок на включение в перечень участков 

недр местного значения повлияло на уменьшение затраченных организациями 
собственных средств на проведение разведки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и месторождений подземных вод.

4.2 Невыполнение подрядной организацией условий государственного 
контракта в части соблюдения сроков выполнения работ привело к невыполнению



отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой.
4.3 Своевременное выполнение и оплата запланированных мероприятий программы 

положительно повлияло на ход реализации государственной программы.
4.4 Сопоставление показателей объема добычи полезных ископаемых в 2019 году к 

их приросту позволяет сделать вывод, что воспроизводство минерально-сырьевой базы 
обеспечивает современные потребности региона, что в свою очередь позволяет сделать 
вывод об отсутствии негативных последствий.

Принимая во внимание, что снижение показателя эффективности реализации 
программы в 2019 году, обусловленное исключительно уменьшением затраченных 
организациями собственных средств на проведение разведки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и месторождений подземных вод, не 
повлияло и не повлияет в последующем на воспроизводство минерально-сырьевой базы на 
территории Калужской области.

4.5 Отсутствие выполненных проектных документаций приведет к невозможности 
проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических 
сооружений в предусмотренные сроки.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 
источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе 
программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 50372.461 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 21137.706 тыс. руб.;
- областного бюджета 26443.867 тыс. руб.;
- местных бюджетов 190.888 тыс. руб.;
- средств юридических лиц 2600.000 тыс. руб.

На реализацию государственной программы израсходованы средства федерального 
бюджета в объеме 21137.706 тыс. руб., в том числе:

- выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища 
в городе Людиново Калужской области -  8065.9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее ГТС) нижнего пруда 
(№1) на р. Ксеме у д. Дылдино Боровского района Калужской области -  3132.5 тыс. рублей;

- выполнение работ по расчистке русла р. Жиздра в районе г. Жиздра Калужской 
области -  5490.00 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений -  4449.3 тыс. рублей. Средства направлены на оказание услуг по 
определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Угры в сумме
710.2 тыс. рублей, определение местоположения береговой линии (границы водного 
объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта 
р. Жиздры в районе населенных пунктов на территории Перемышльского, Козельского, 
Ульяновского, Сухиничского, Думиничского и Жиздринского районов Калужской области 
(1 этап) в сумме 1452.9 тыс. рублей, разработку проектной документации на расчистку 
р. Сечна в Дзержинском районе Калужской области в сумме 2286.2 тыс. рублей.

На реализацию государственной программы израсходованы средства областного 
бюджета в объеме 26443.867 тыс. руб., в том числе:

- Мониторинг геологической среды:
«Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории 
Калужской области -  1228.5 тыс. руб.;

- охрана подземных вод от загрязнения и истощения:
«Ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории Калужской 
области» - 1900. 0 тыс. руб.;



- государственное геологическое информационное обеспечение: 
«Геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов недропользования на 
территории Калужской области» - 898.0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее ГТС) нижнего пруда 
(№1) на р. Ксеме у д. Дылдино Боровского района Калужской области - 1407.4 тыс. рублей;

- работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в городе 
Людиново Калужской области -  1023.5 тыс. рублей;

- выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений в г. Белоусово 
Жуковского района Калужской области -  3624.0 тыс. рублей;

- подготовка материалов для определения границ зон затопления, подтопления с 
разработкой карт объектов землеустройства - 7202.0 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт ГТС нагульного 
пруда в г. Сухиничи Калужской области -  940.5 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт ГТС на р. Огорь у 
с. Огорь Жиздринского района -  2298.0 тыс. рублей;

- подготовка Атласа малых рек Калужской области (Днепровский бассейн) - 
1500.0 тыс. рублей;

- проведение государственного мониторинга водных объектов в части полномочий 
субъекта Российской Федерации -  722.0 тыс. рублей;

- проведение государственного мониторинга водных объектов в части полномочий 
субъекта Российской Федерации (мониторинг р. Протва) -  3400.0 тыс. рублей;

На реализацию государственной программы израсходованы средства местных 
бюджетов в объеме 190.888 тыс. руб., в том числе:

- выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности МО «Город Белоусово» Жуковского района Калужской области.

На реализацию государственной программы израсходованы средства юридических 
лиц в объеме 2600.000 тыс. руб., в том числе:

- проведение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы «Разведка 
месторождений подземных вод в Калужской области.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы 
Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской 
области» характеризуется высоким уровнем эффективности -  96,7 %, в том числе 
реализация подпрограмм характеризуется:

высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе:
- «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в 

Калужской области» (100%);
- «Использование водных ресурсов Калужской области» (100%)
удовлетворительным уровнем эффективности -  1 подпрограмма:
- «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» (80%).



Приложение № 1
к годовому отчету о ходе реализации и 

эффективности государственной программы 
Калужской области «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Калужской 
области» в 2019 году, 

утвержденному приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области 

от «12» марта 2020 № 243-20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование

природных ресурсов в Калужской области» 
в 2019 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр в Калужской области» государственной программы 
Калужской области - «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской 
области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
1. «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»;
2. «Государственное геологическое информационное обеспечение»;
3. «Мониторинг геологической среды»;
4. «Охрана подземных вод от загрязнения и истощения».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:

- Обеспечение экономики Калужской области запасами подземных питьевых вод 
нормативного качества и геологической информацией о недрах, а также охрана подземных 
вод от загрязнения и истощения водоносных горизонтов.

Задачи подпрограммы:
- Обеспечение органов государственной власти, муниципальных образований и 

населения Калужской области информацией о состоянии минерально-сырьевой базы, 
оценка и прогноз состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов;

- Охрана подземных вод от загрязнения;
- Создание ресурсного потенциала подземных питьевых вод нормативного качества 

в сельских населенных пунктах Калужской области с неблагоприятными экологическими 
условиями водоснабжения.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

- проведены работы по предотвращению загрязнения и истощения водоносных 
горизонтов путем обследования, выявления и ликвидационного тампонажа скважин 
различного назначения на территории Калужской области, в том числе:

1) проведен ликвидационный тампонаж 7 выявленных бесхозных скважин различного 
назначения на территории муниципального района «Юхновский район» Калужской 
области;

2) проведены работы по обследованию и выявлению бесхозных скважин различного 
назначения на территории Людиновского района Калужской области;



- проведена оценка современного состояния подземных вод в естественных и 
нарушенных условиях, характеристика экзогенных геологических процессов, 
рекомендации по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на 
геологическую среду и его прогноз;

- создан и напечатан геологический атлас Калужской области;
- проведены работы по геолого-информационному обеспечению лицензирования 

недропользования на территории Калужской области, напечатаны 10 пакетов информации.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
- задачи и цели, поставленные подпрограммой на 2019 год в части обеспечения 

органов государственной власти геологической информации о недрах, в основном 
реализованы.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей 
подпрограммы за отчетный год:

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- доля районов Калужской области, обеспеченных запасами пресных подземных 

вод, в общем количестве районов Калужской области, испытывающих потребность в 
пресных подземных водах, по итогам проведения поисково-оценочных работ;

- увеличение удельного веса скважин, по которым проведен ликвидационный 
тампонаж, обеспечивающий недопущение истощения и загрязнения водоносных 
горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения на территории 
Калужской области;

- удельный вес скважин территориальной наблюдательной сети Калужской 
области, по которым проводятся наблюдения за состоянием подземных вод;

- количество пакетов геологической информации (пояснительные записки, 
графические материалы) в целях обеспечения лицензирования недропользования на 
территории Калужской области.

Сведенш о достижении значений индикаторов, показателей представлены в 
таблице № 1.

4 . Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с 
указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные мероприятия не предусмотрены»

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 
источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 
мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 6626.500 тыс. 
руб., из них:

- 4026.500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 2600.000 тыс. руб. за счет средств иных источников.

Перечень мероприятий подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр в Калужской области», реализованных за счет средств 
областного бюджета в 2019 году:

1. Мониторинг геологической среды:
1.1 «Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на



территории Калужской области -  1 228,5 тыс. руб.
2. Охрана подземных вод от загрязнения и истощения:
2.1 «Ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории 

Калужской области» - 1 900, 0 тыс. руб.
3. Государственное геологическое информационное обеспечение:
3.1 «Геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов 

недропользования на территории Калужской области» - 898 тыс. руб.
Финансирование из средств внебюджетных источников (собственные средства 

организаций - недропользователей на проведение работ) на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы «Разведка месторождений подземных вод в Калужской 
области составило 2 600,0 тыс. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской 
области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности -  100 %

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» 
представлен в таблице №  3.



Приложение № 2
к годовому отчету о ходе реализации и 

эффективности государственной программы 
Калужской области «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Калужской 
области» в 2019 году, 

утвержденному приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области 

от «12» марта 2020 № 243-20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование

природных ресурсов в Калужской области» 
в 2019 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской 

области» государственной программы Калужской области - «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
1. «Капитальный ремонт ГТС»;
2. «Мероприятия по исполнению полномочий в области водных отношений»;
3. «Определение границ зон затопления, подтопления»;
4. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»;
5. «Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты»;

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:

- Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод.

Задачи подпрограммы:
- Обеспечение безопасности ГТС, находящихся в собственности Калужской области, 

а также повышение эксплуатационной надежности ГТС (в том числе бесхозяйных и 
находящихся в муниципальной собственности) путем проведения капитального ремонта 
или реконструкции;

- решение общих вопросов безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) 
и предотвращения негативного воздействия вод на территории Калужской области;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
Завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений нижнего 

пруда (№ 1) на реке Ксеме у деревни Дылдино Боровского района Калужской области.
Начаты работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в 

городе Людиново Калужской области.
Завершены работы по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности МО «Город Белоусово» Жуковского района Калужской области.
Подготовлены материалы для определения границ зон затопления, подтопления 

реками с разработкой карт объектов землеустройства.



Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт ГТС на реке Огорь у 
села Огорь Жиздринского района Калужской области.

Подготовлен Атлас малых рек Калужской области (Днепровский бассейн).
Проведен государственный мониторинг водных объектов в части полномочий 

субъекта Российской Федерации, в том числе реки Протвы.
Разработаны материалы для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений находящихся в собственности Калужской области и предотвращения 
негативного воздействия вод (осуществление мониторинга ГТС).

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
Проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений позволит 

предупредить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в нижнем бьефе прудов 
в паводковые периоды года.

Проведение работ по экологической реабилитации водных объектов позволит создать 
благоприятные условия жизнедеятельности водных биологических ресурсов и обеспечить 
экологически благоприятные условия жизни населения.

Конечным этапом установления зон затопления, подтопления является внесение 
сведений в базу данных Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП) о зонах с особыми условиями территорий в 
отношении водных объектов.

Государственный мониторинг рек проводится с целью выявления влияния природных 
и различных техногенных воздействий на их состояние. Получаемые сведения необходимы 
для отслеживания состояния рек, связанного с природными особенностями территорий, а 
также значительными техногенными воздействиями аварийного характера, когда 
загрязнение рек распространяется на большие расстояния вдоль водотоков, угрожая 
водопотреблению в Калужской области и соседних регионах. Эти данные необходимы для 
органов надзора различных уровней.

Цель издания Атласа Малых рек Калужской области - систематизирование 
информации о наличии и состоянии рек Калужской области, относящихся к Днепровскому 
бассейну, предназначенной для органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, работников водного хозяйства, ученых, инвесторов, студентов, учащихся 
и населения. Информация книги будет способствовать эффективности принятия 
управленческих решений в сфере водных отношений. Атлас предназначен для бесплатного 
распространения.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей 
подпрограммы за отчетный год:

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;
- Доля определенных границ зон затопления, подтопления водными объектами 

территорий населенных пунктов Калужской области;
- Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты;
- Уровень аварийности гидротехнических сооружений.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:
- Площадь восстановленных водных объектов.

Мероприятие «Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища в городе 
Людиново Калужской области»

Государственный контракт на выполнение работ по экологической реабилитации



Людиновского водохранилища в городе Людиново Калужской области расторгнут 
08.11.2019 года. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 

источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 
мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 33806.709 тыс. 
руб., из них:

- 22417.367 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 11198.454 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
- 190.888 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На реализацию подпрограммы израсходованы средства областного бюджета в объеме 
22 417.367 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее ГТС) нижнего пруда 
(№1) на р. Ксеме у д. Дылдино Боровского района Калужской области - 1 407.4 тыс. рублей;

- работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в городе 
Людиново Калужской области -  1023.5 тыс. рублей;

- выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений в г. Белоусово 
Жуковского района Калужской области -  3 624.0 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт ГТС нагульного пруда в 
г. Сухиничи Калужской области -  940.5 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт ГТС на р. Огорь у с. 
Огорь Жиздринского района -  2 298.0 тыс. рублей;

- подготовка материалов для определения границ зон затопления, подтопления с 
разработкой карт объектов землеустройства - 7 202.0 тыс. рублей;

- подготовка Атласа малых рек Калужской области (Днепровский бассейн) -  1 500.00 
тыс. рублей;

- проведение государственного мониторинга водных объектов в части полномочий 
субъекта Российской Федерации -  722.0 тыс. рублей;

- проведение государственного мониторинга водных объектов в части полномочий 
субъекта Российской Федерации (мониторинг р. Протва) -  3 400.0 тыс. рублей;

-разработка материалов для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений находящихся в собственности Калужской области и предотвращению 
негативного воздействия вод (осуществление мониторинга ГТС) -  300.0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы израсходованы средства федерального бюджета в 
объеме 11 198.454 тыс. рублей, в том числе:

- работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в городе 
Людиново Калужской области -  8065.9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее ГТС) нижнего пруда 
(№1) на р. Ксеме у д. Дылдино Боровского района Калужской области -  3132.5 тыс. рублей;

На реализацию подпрограммы израсходованы средства местного бюджета в объеме 
190.888 тыс. рублей на выполнение работ по реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности МО «Город Белоусово» Жуковского района 
Калужской области.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации



государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области 
«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» характеризуется 
удовлетворительным уровнем эффективности -  80 %.



Приложение № 3
к годовому отчету о ходе реализации и 

эффективности государственной программы 
Калужской области «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Калужской 
области» в 2019 году, 

утвержденному приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области 

от «12» марта 2020 № 243-20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Использование водных

ресурсов Калужской области»
государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование

природных ресурсов в Калужской области» 
в 2019 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Использование водных ресурсов Калужской области» 

государственной программы Калужской области - «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
1. «Осуществление мер по охране водных объектов»;
2. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:

- Охрана водных объектов и сохранение уникальных водных экосистем.
Задачи подпрограммы:

- Обеспечение сохранения водных экосистем и информирование населения по 
вопросам использования и охраны водных объектов.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
Выполнены работы 1 очереди и 1 этапа 2 очереди по расчистке русла р. Жиздра в 

районе г. Жиздра Калужской области. В 2019 году расчищено 1,1 км реки. Срок окончания 
работ - 2020 год.

Оказаны услуги по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос р. Угры.

Оказаны услуги по определению местоположения береговой линии (границы водного 
объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта р. 
Жиздры в районе населенных пунктов на территории Перемышльского, Козельского, 
Ульяновского, Сухиничского, Думиничского и Жиздринского районов Калужской области 
(1 этап).

Выполнены работы по разработке проектной документации на расчистку р. Сечна в 
Дзержинском районе Калужской области.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: 
Расчистка русел рек позволяет сократить в паводковые периоды площади затопления

территорий жилой застройки населенных пунктов, увеличивается пропускная способность



рек, сокращающаяся вследствие зарастания, заиления и засорения, улучшается 
экологическое состояние рек и прилегающих территорий. Жители районов области 
получают возможность организации здорового отдыха на берегу водоемов.

В охране водных объектов важным фактором является информирование граждан и 
юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории охранных зон -  прибрежных защитных полос (ГТЗГТ), 
водоохранных зон (ВЗ), зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО), зон затопления и подтопления - в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения ее вод, 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей 
подпрограммы за отчетный год:

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных 

зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления 
водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие);

- Протяженность работ по предотвращению истощения, восстановлению, 
ликвидации загрязнения и засорения водных объектов.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: нет данных.

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с 
указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 

источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 
мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 9939.252 тыс. 
руб., из них:

- 9939.252 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
На реализацию подпрограммы израсходованы средства федерального бюджета в 

объеме 9939.252 тыс. рублей, в том числе:
- выполнение работ 1 очереди и 1 этапа 2 очереди по расчистке русла р. Жиздра в 

районе г. Жиздра Калужской области - 5 490,00 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений - 4 449,3 тыс. рублей. Средства направлены на оказание услуг по определению 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Угры в сумме 710,2 тыс. 
рублей, определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта р. Жиздры в 
районе населенных пунктов на территории Перемышльского, Козельского, Ульяновского, 
Сухиничского, Думиничского и Жиздринского районов Калужской области (1 этап) в сумме 
1 452,9 тыс. рублей, разработку проектной документации на расчистку р. Сечна в 
Дзержинском районе Калужской области в сумме 2 286,2 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.



6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области 
«Использование водных ресурсов Калужской области» характеризуется высоким уровнем 
эффективности -  100 %.
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31.12.2019

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№
п/п

Индикатор, показатель 
(наименование)

Единица
измерения

Значения индикаторов 
государственной программы 

Калужской области и показателей 
подпрограмм

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)

Справочно:значения 
среднероссийского 

показателя, 
показателя по 
Центральному 

федеральному округу 
(при наличии)

2018-
факт

2019
план факт %

выполнен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области»

1 Доля гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

% 4,5 5,3 5,3 100 нет отклонений нет данных

Подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области»
1 Увеличение удельного веса скважин, по которым 

проведен ликвидационный тампонаж, обеспечивающий 
недопущение истощения и загрязнения водоносных 
горизонтов, являющихся источниками централизованного

% 96 13 13 100 нет отклонений нет данных



водоснабжения на территории Калужской области
2 Удельный вес скважин территориальной наблюдательной 

сети Калужской области, по которым проводятся 
наблюдения за состоянием подземных вод

% 100 100 100 100 нет отклонений нет данных

3 Количество пакетов геологической информации 
(пояснительные записки, графические материалы) в целях 
обеспечения лицензирования недропользования на 
территории Калужской области

шт. 10 10 10 100 нет отклонений нет данных

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области»
1 Площадь восстановленных водных объектов га 0 520 0 0 имеются отклонения нет данных
2 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние

Ш Т. 0 1 1 100 нет отклонений нет данных

3 Доля определенных границ зон затопления, подтопления 
водными объектами территорий населенных пунктов 
Калужской области

% 52 100 100 100 нет отклонений нет данных

4 Протяженность новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты

км 0 0,418 0,418 100 нет отклонений нет данных

5 Уровень аварийности гидротехнических сооружений % 1,0 0,95 0,95 100 нет отклонений нет данных
Подпрограмма 3 «Использование водных ресурсов Калужской области»

1 Доля установленных (нанесенных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон водных объектов в 
протяженности береговой линии, требующей 
установления водоохранных зон (участков водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие)

% 14,0 23,76 23,76 100 нет отклонений нет данных

2 Протяженность расчищенных участков русел рек км 2,1 3,2 3,2 100 нет отклонений нет данных



Приложение № 5
к годовому отчету о ходе реализации и 

эффективности государственной программы Калужской 
области «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Калужской области» в 2019 году, 
утвержденному приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
от «12» марта 2020 № 243-20

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы
(подпрограммы)

Наименование программы: Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области

Наименование мероприятий 2019 год 
(тыс. руб.)

Пояснение о выполненных программных 
мероприятиях в отчетном году

предусмотрено кассовое исполнение
1 2 3 4

Общий объем финансирования государственной программы - всего 155514,400 50372,461
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 113652,700 21137,706
областного бюджета 37615,700 26443,867
местных бюджетов 1246,000 190,888
средств юридических лиц 3000,000 2600,000

из них:
в том числе за счет средств:
1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение 
недр в Калужской области

10764,700 6626,500

в том числе за счет средств:
областного бюджета 7764,700 4026,500
средств юридических лиц 3000,000 2600,000

из них:
1.1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 4500,000 2600,000
в том числе за счет средств:

областного бюджета 1500,000 0,000



средств юридических лиц 3000,000 2600,000
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
1.1.1. Поисково-оценочные работы с целью создания ресурсного потенциала 
подземных вод питьевого качества в Козельском, Сухиничском, Дзержинском 
и Барятинском районах Калужской области с неблагоприятными 
геолого-экономическими условиями водоснабжения сельских населенных 
пунктов

1500,000 0,000 Государственный контракт расторгнут

в том числе за счет средств:
областного бюджета 1500,000 0,000

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
1.1.2. Разведка месторождений подземных вод в Калужской области 3000,000 2600,000 Денежные средства затрачены 

недропользователями (юридическими лицами) 
на проведение геологоразведочных работ 
согласно условий пользования недрами к 
лицензии

в том числе за счет средств:
средств юридических лиц 3000,000 2600,000

1.2. Мониторинг геологической среды 3000,000 1228,500
в том числе за счет средств:

областного бюджета 3000,000 1228,500
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
1.2.1. Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на 
территории Калужской области

3000,000 1228,500 Выполнение 1 этапа работ 2019 года по объекту: 
"Ведение государственного мониторинга 
геологической среды (ГМГС) на территории 
Калужской области в 2019-2021 гг." по 
Государственному контракту №
0137200001219000356001 от 01.04.2019 г.

в том числе за счет средств:
областного бюджета 3000,000 1228,500

1.3. Охрана подземных вод от загрязнения и истощения 2064,700 1900,000
в том числе за счет средств:

областного бюджета 2064,700 1900,000
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
1.3.1. Ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на 
территории Калужской области

2064,700 1900,000 Полное исполнение государственного контракта 
№01372000012190033840001 от 26.08.2019 г. 
Работы по объекту "Предотвращение



загрязнения и истощения водоносных 
горизонтов путем обследования, выявления и 
ликвидационного тампонажа скважин 
различного назначения на территории 
Калужской области" выполнены

в том числе за счет средств:
областного бюджета 2064,700 1900,000

1.4. Государственное геологическое информационное обеспечение 1200,000 898,000
в том числе за счет средств:

областного бюджета 1200,000 898,000
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
1.4.1. Геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов 
недропользования на территории Калужской области

600,000 898,000 Разработка ПСД, составление 10 пакетов 
геологической информации. Составление и 
печать геологического атласа Калужской 
области

в том числе за счет средств:
областного бюджета 600,000 898,000

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
1.4.2. Составление территориальных балансов запасов по месторождениям 
общераспространенных полезных ископаемых (строительные пески, 
песчано-гравийные смеси, строительные известняки, кирпичное и 
керамзитовое сырье, трепел, мел, торф) Калужской области

600,000 0,000 Государственный контракт расторгнут

в том числе за счет средств:
областного бюджета 600,000 0,000

2. Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области 134229,500 33806,709
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 103132,500 11198,454
областного бюджета 29851,000 22417,367
местных бюджетов 1246,000 190,888

из них:
2.1. Мероприятия по исполнению полномочий в области водных отношений 2522,48q 4422,000
в том числе за счет средств:

областного бюджета 1322,480 4422,000
местных бюджетов 1200,000 0,000

из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области



2.1.1. Осуществление государственного мониторинга водных объектов в части 
полномочий субъекта Российской Федерации

722,480 4122,000 Произведена оплата работ по проведению 
государственного мониторинга водных 
объектов, в том числе р. Протвы

в том числе за счет средств:
областного бюджета 722,480 4122,000

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.1.2. Разработка материалов для обеспечения безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Калужской 
области, и предотвращения негативного воздействия вод (разработка 
декларации безопасности гидротехнических сооружений)

1800,000 300,000 Произведена оплата работ по разработке 
материалов для обеспечения безопасной 
эксплуатации ГТС

в том числе за счет средств:
областного бюджета 600,000 300,000
местных бюджетов 1200,000 0,000

2.2. Капитальный ремонт ГТС 7177,800 7778,400
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 3132,500 3132,500
областного бюджета 4045,300 4645,900
местных бюджетов 0,000 0,000

из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений

2637,900 2298,000 Произведена оплата за выполнение работ по 
подготовке проектной документации на 
капитальный ремонт ГТС на р. Огорь у с. Огорь 
Жиздринского района

в том числе за счет средств:
областного бюджета 2637,900 2298,000

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на водных объектах 4539,900 5480,400 Произведена оплата выполненных работ по 

капитальному ремонту ГТС нижнего пруда на р. 
Ксеме у д. Дылдино Боровского района 
Калужской области, произведена оплата 
невыполненных за 2018 год обязательств по 
корректировке проектной документации на 
капитальный ремонт ГТС нагульного пруда в г. 
Сухиничи Калужской области в сумме 940,5 тыс. 
рублей

в том числе за счет средств:
федерального бюджета 3132,500 3132,500
областного бюджета 1407,400 2347,900



Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.2.3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 
Калужской области на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

0,000 0,000 Мероприятие не реализовано в связи с 
отсутствием субсидии из федерального бюджета

в том числе за счет средств:
федерального бюджета 0,000 0,000
областного бюджета 0,000 0,000
местных бюджетов 0,000 0,000

2.3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 112690,220 9089,421
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 100000,000 8065,954
областного бюджета 12690,220 1023,467

из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.3.1. Предоставление средств областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Калужской области в виде субсидии на восстановление и 
экологическую реабилитацию водных объектов

112690,220 9089,421 Произведена оплата выполненных подрядчиком 
работ по экологической реабилитации 
Людиновского водохранилища в городе 
Людиново Калужской области

в том числе за счет средств:
федерального бюджета 100000,000 8065,954
областного бюджета 12690,220 1023,467

2.4. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты 4637,000 3814,888
в том числе за счет средств:

областного бюджета 4591,000 3624,000
местных бюджетов 46,000 190,888

из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.4.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на 
реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы 
Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Калужской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

46,000 190,888 Проведение реконструкции ГТС в г. Белоусово 
Жуковского района Калужской области

в том числе за счет средств:
местных бюджетов 46,000 190,888

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.4.2. Предоставление средств областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Калужской области в виде субсидии на реконструкцию 
гидротехнических сооружений

4591,000 3624,000 Предоставлена субсидия городскому поселению 
"Город Белоусово" на проведение 
реконструкции ГТС в г. Белоусово Жуковского



района Калужской области
в том числе за счет средств:

областного бюджета 4591,000 3624,000
2.5. Определение границ зон затопления, подтопления 7202,000 7202,000
в том числе за счет средств:

областного бюджета 7202,000 7202,000
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
2.5.1. Оказание услуг по подготовке материалов для определения границ зон 
затопления, подтопления с разработкой карт объектов землеустройства

7202,000 7202,000 Мероприятия по определению границ зон 
затопления, подтопления водными объектами, 
расположенными на территории 
Малоярославецкого, Ферзиковского, 
Ульяновского, Юхновского и Мосальского 
районов и в городе Обнинске Калужской 
области выполнены

в том числе за счет средств:
областного бюджета 7202,000 7202,000

2.6. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений 0,000 1500,000 Подготовка и издание Атласа малых рек 
Калужской области (Днепровский бассейн). 
Кассовое исполнение по новому мероприятию

в том числе за счет средств:
областного бюджета 0,000 1500,000

3. Использование водных ресурсов Калужской области 10520,200 9939,252
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 10520,200 9939,252
из них:
3.1. Осуществление мер по охране водных объектов 5030,200 4449,252
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 5030,200 4449,252
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
3.1.1. Оказание услуг по определению границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос

710,180 710,180 Произведена оплата за оказанные услуги по 
определению границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос реки Угры

в том числе за счет средств:
федерального бюджета 710,180 710,180

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области



3.1.2. Оказание услуг по разработке проектной документации на расчистку 
водного объекта

4320,020 3739,072 Произведена оплата оказанных услуг по 
разработке проектной документации на 
расчистку р. Сечна в Дзержинском районе 
Калужской области в сумме 2 286,160 тыс. 
рублей, оказание услуг по определению границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водного объекта р. Жиздры в сумме 
1 452,912 тыс. рублей

в том числе за счет средств:
федерального бюджета 4320,020 3739,072

3.2. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 5490,000 5490,000
в том числе за счет средств:

федерального бюджета 5490,000 5490,000
из них:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
3.2.1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети 5490,000 5490,000 Произведена оплата выполненных подрядчиком 

работ по расчистке русла реки Жиздра в районе 
г. Жиздра Калужской области

в том числе за счет средств:
федерального бюджета 5490,000 5490,000



Приложение № 6
к годовому отчету о ходе реализации и эффективности 

государственной программы Калужской области 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Калужской области» в 2019 году, 
утвержденному приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
от «12» марта 2020 № 243-20

Ф орма №  3
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Калужской области» в 2019 году
1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы
№ п/п Наименование индикатора 

(показателя)
ед.изм Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое 

значение индикатора 
(показателя)

Si = (Fi / Pi)xl00%, если желаемой 
тенденцией развития является рост 

значений,
Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой 

тенденцией развития является 
снижение значений

m
Celrn = (1/m) х SUM(Si), 

i=l

1 Доля гидротехнических 
сооружений с
неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние, в общем 
количестве гидротехнических 
сооружений с
неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности

% 5,3 5,3 100

Сумма значений: 100
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100



2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программы

№ п/п Наименование подпрограммы Опп - Комплексная 
оценка эффективности 

реализации 
подпрограммы

к
О ппсв = (1 /к ) X S U M (O n n j)

j= l

1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр в Калужской области

100

2 Развитие водохозяйственного комплекса 
Калужской области

80

3 Использование водных ресурсов Калужской 
области

100

Сумма значений х 100% 280
Оппсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в 
государственную программу

96,7

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы
Огп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%



Приложение № 7
к годовому отчету о ходе реализации и эффективности 

государственной программы Калужской области 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Калужской области» в 2019 году, 
утвержденному приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
от «12» марта 2020 № 243-20

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» в 2019 году

Ф орма №  5

L_____ Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
№ п/п Наименование индикатора 

(показателя)
ед. изм. Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое 

значение индикатора 
(показателя)

Si = (Fi / Pi)xl 00%, если желаемой 
тенденцией развития является рост 

значений,
Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой 

тенденцией развития является 
снижение значений

ш
Celrn = (1/ш) х SUM(Si), 

i=l

1 Увеличение удельного веса 
скважин, по которым проведен 
ликвидационный тампонаж, 
обеспечивающий недопущение 
истощения и загрязнения 
водоносных горизонтов, 
являющихся источниками 
централизованного водоснабжения 
на территории Калужской области

% 13 13 100



2 Удельный вес скважин 
территориальной наблюдательной 
сети Калужской области, по 
которым проводятся наблюдения за 
состоянием подземных вод

% 100 100 100

3 Количество пакетов геологической 
информации (пояснительные 
записки, графические материалы) в 
целях обеспечения лицензирования 
недропользования на территории 
Калужской области

шт. 10 10 100

Сумма значений: 300
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100

2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы
№ п/п Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-ro контрольного 
мероприятия государственной программы, 

определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном 
периоде как " 1", в случае не достижения 
непосредственного результата - как "0"

п
Мегпп = (1 / п) х SUM (Rj х 100%),

j=l

Сумма значений х 100% 0
Мегпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы
Опп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%



Приложение № 8
к годовому отчету о ходе реализации и эффективности 

государственной программы Калужской области 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Калужской области» в 2019 году, 
утвержденному приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
от «12» марта 2020 № 243-20

Ф орма №  5
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного

комплекса Калужской области» в 2019 году
L_____ Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
№ п/п Наименование индикатора 

(показателя)
ед. изм. Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое 

значение индикатора 
(показателя)

Si = (Fi / Pi)xl00%, если желаемой 
тенденцией развития является рост 

значений,
Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой 

тенденцией развития является 
снижение значений

ш
Celrn = (l/m)xSUM(Si), 

i=l

1 Площадь восстановленных водных 
объектов

га 520 0 0

2 Количество гидротехнических 
сооружений с
неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние

шт. 1 1 100

3 Доля определенных границ зон 
затопления, подтопления водными 
объектами территорий населенных 
пунктов Калужской области

% 100 100 100

4 Протяженность новых и 
реконструированных сооружений 
инженерной защиты

км 0,418 0,418 100

5 Уровень аварийности 
гидротехнических сооружений

% 0,95 0,95 100

Сумма значений: 400
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 80



2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы
№ п/п Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-ro контрольного 
мероприятия государственной программы, 

определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном 
периоде как " 1", в случае не достижения 
непосредственного результата - как "0"

п
Мегпп = (1 / п) х SUM (Rj х 100%),

j=l

Сумма значений х 100% 0
Мегпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы
Опп = 80, удовлетворительный уровень эффективности

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%



Приложение № 9
к годовому отчету о ходе реализации и эффективности 

государственной программы Калужской области 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Калужской области» в 2019 году, 
утвержденному приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
от «12» марта 2020 № 243-20

Ф орма №  5
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Использование водных ресурсов

Калужской области» в 2019 году
1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
№ п/п Наименование индикатора 

(показателя)
ед. изм. Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое 

значение индикатора 
(показателя)

Si = (Fi / Pi)xl00%, если желаемой 
тенденцией развития является рост 

значений,
Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой 

тенденцией развития является 
снижение значений

m
Celrn = (l/m)xSUM(Si), 

i=l

1 Доля установленных (нанесенных 
на землеустроительные карты) 
водоохранных зон водных объектов 
в протяженности береговой линии, 
требующей установления 
водоохранных зон (участков 
водных объектов, испытывающих 
антропогенное воздействие)

% 23,76 23,76 100

2 Протяженность работ по 
предотвращению истощения, 
восстановлению, ликвидации 
загрязнения и засорения водных 
объектов

К М 3,2 3,2 100

Сумма значений: 200
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100
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2._____ Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы
№ п/п Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-ro контрольного 
мероприятия государственной программы, 

определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном 
периоде как "1", в случае не достижения 
непосредственного результата - как "0"

п
Мегпп = (1 / п) х SUM (Rj х 100%),

j=l

Сумма значений х 100% 0
Мегпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы
Опп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%
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