
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверr(дении годового отчета о
ходе реализации и эффективности
государственной программы
Калужской области <<Воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Калужской области>) в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от |7.0'7.2013 N9 366 (Об утверждении Порядка принrIтиrI решения о разработке
государственных программ Ка.пужской области, их формированиlI и реzrлизации и
Порядка проведения оценки эффективности реЕtлизации государственных
программ Калужской области> (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 01.09.2014 м 521, от 15.12.2014 Ns 743, от 20.04.2015 м 209, от
27.07.2015 Ns 414, от 31.03.2016 Ns 208, от23.09.201б Ns 515, от l7.0з.2017 Ns 128,

от 31.07.2018 Ns 456, от21 .02.2019 J\b 117, от |2.09.2019 J\b 574, от 18.11.20|9
Ns724, от 08.09.2020 J\Ъ 700)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить годовой отчет о ходе реЕuIизации и эффекгивности
государственной процраммы Калужской области <Воспроизводство и
использование природных ресурсов в Калужской области> в2020 году
(прилагается).

И.о. министра Н.В. Кобозев
a",



УТВЕРЖДЕН
прикtlзом министерства

природных ресурсов и экологии
Калужской области

от/{0ё alltrNg {ri -3/

годовоЙ отчшт
о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Калужская область
<<Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области>>

в 2020 голу

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

использование природных ресурсов в Калужской области>>.

1.1. Перечень подпро|рамм, входящих в государственную программу:
l) <Воспроизводство минерt}льно-сырьевой базы, геологическое изучение недр в

Калужской области> (приложение J\b 1 к настоящему Годовому отчету);
2) <Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области> (приложение Jtlb 2

к настоящему Годовому отчету);
3) <<Использование водных ресурсов Калужской области>> (приложение J\Ъ 3 к

настоящему Годовому отчету).
1.2. Основные цели и задачи государственной программы:

Щель государственной программы:
_ устойчивое обеспечение экономики Калужской области запасами минераJIьного

сырья и подземными водами, геологической информацией о недрах, сохранение водных
экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного
воздействиrI вод.

Задачи государственной программы :

1) восстановление, экологическая реабилитация и охрана водных объекгов;
2) обеспечение геологического изучения, рационального комплексного использования

и охраны недр;
3) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том

числе бесхозяйных) гryтем их приведениrI к безопасному техниtIескому состоянию.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени

соответствия установленных и достигнутых индикаторов государствепных программ
за отчетный год

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.
Проведены работы по ликвидационному тампонажу 27 бесхозных скважин

рfвличного наj}наченIбI, не подлежащих восстановлению и являющихся потенциtlльными
источниками загрязнения подземных вод, расположенных на территории Людиновского
района.

Обследованы территории Козельского и Жиздринского районов Калужской области с
целью выявления и инвентаризации бесхозных скважин различного назначения
намеченных к ликвидации.



Проведены работы по наблюдению, сбору, накоплению, анализУ и обобщениЮ

инфорйаllии с целью оценки состояниrI геологической среды и прогноза ее изменений под

влиянием природных факгоров, недропользования и других видов хозяйственной

деятельности.
подготовлено 10 пакетов геологической информации, оц)ажающей akTyitлbнoe и

достоверное состояние геологической изученности участков недр, степень их освоения,

состояние запасов, перспективы обнаружениJI полезного ископаемого на участке и его

ориентировочные объемы.
Завершены работы по экологическоЙ реабилитации JIюдиновского водохранилища в

городе Людиново Калужской области, начатые в 2019 году.
Подготовлена проектнrш документацшI на расчистку Яченского водохранилища в

г. Калуге.
Подготовлена историко-культурЕiUI экспертиза по расчистке р. Сечна в ,Щзержинском

районе Каrrужской области
проведена работа по отображению элементов рельефа местности в цраницах зон

затоплеЕия на территории Калужской области.
Проведена работа по описанию местоположениlI цраниц зон затопленияо подтопления

на территории Калужской области.-разработаны 
материалы для обеспечения безопасной эксплуатации бесхозяйных

гидротехнических сооружений и предотвращения негативного воздействия вод

(прьвелены конкурсные процедуры на выполнение расчета во3можного ущерба в случае

авариипО l 0 бесхозЯйныМ гидротехническим сооружениям).
разработаны материiшы для обеспечениJI безопасной эксплryатации гидротехнических

сооружений, находящихсЯ В собственностИ Калужской области, и предотвращениrI

негативного воздействиJI вод (выполнены работы по разработке деIшарации безопасности

гидротехнических сооружений прула на р. Песочне У д. Макаровка, пригород г. Калуги).

проведен государственный мониторинг поверхностных водных объектов в части

полнойочий субъекга Российской Федерации (на 37 водных объекгах в более чем

100 створах наблюдений).
Завершены работы по расчистке русла р. ЖизДРы в районе г. Жиздра Каlryжской

области.
оказаны услуги по определению местоположениrI береговой линии (границы водного

объекга), цраниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекга

р. Жиздры в районе населенных шунктов на территории Перемышльского, Козельского,

упr"rоrъ*оaо, Сухиничского, ,,щуминичского и Жиздринского районов Калужской области.

оказаны услуги по определению местоположения береговой линии (границы воДного

объекга), цраниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объекгов

рек Болва и Неполодь в районе населенных гryнктов на территории Жиздринского,

лод"rо"ского, Кировского и Спас-,щеменского районов Катlужской области.

оказаны услуги по определению местоположения береговой линии (границы водного

объекга), цраниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекга

р. Шани в районе населенных tryнктов на территории ,щзержинского, Медынского и

Износковского районов Каrrужской области

2.2. Вклад основных р9зультатов в решение задач и достижение целей

государственной программы :

Щелевым на:}начениеМ работ по ликвидационномУ тампонtDкУ ЯВЛ;IОТ(Я

предотвращение техногенного загрязнениJI и истощения водоносных горизонтов гryтем

обследования и ликвидации бесхозных, заброшенных скважин рtlзличнОго нtвнаЧения, не

подлежаЩих восстановлениЮ и являюЩихся поТенциальными источниками загрязнениrI

подземных вод.



В рамках государственного мониторинга геологической среды проводятся работы по

наблюдению, сбору, накоплению, анализу и обобщению информации с целью оценки

состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влияниеМ природныХ

факгоров, недропользованиrI и других видов хозяйственной деятельности.
проведение работ по экологической реабилитации водных объекгов позволяет

создать благоприятные условиlI жизнедеятельности водЕых биологических ресурсов и

обеспечить экологически благоприятные условия жизни населения.
Расчистка русел рек позволяет увеличить пропусшrую способность р€К,

соцращаюЩуюся вследствие зарастаниJI, заиления и засорения, улучшить экологическое

состояние рек и прилегающих территорий. Жители районов области получrllст
возможность организации здорового отдыха на береry водоемов.

расчистка водохранилища позволяет ликвидировать накопленное 3ацрязнение,

прекратить децрадацию и истощение, улучшить экологическое состояние водохраниJIища

как объекта рекреации г. Калуги.
государственный мониторинг рек осуществляется с целью своевременного

выявлениJI и прогнозирования рzввитиll негативных процессов, влияющих на качество

воды в водных объектах и их состоянии, разработки и реitлизации мер по предотвращению

негативных последствий этих процессов.
Проведенный мониторинг поверхностных водных объекгов поЗвоЛяет:
_ свести в единую базу данных результаты контроля качества воды и Донных

отложений выше И ниже выгryскоВ сбросов сточных ВоД, осущестВJUlеМьlх

водопользователями;
_ осуществить анilIиз наблюдений за состоянием водоохранных зон, дна и беРеГОВ

водных объекгов и динамику изменениJI состояния прибрежных территорий;
_ провести сравнительный анализ антропогенной нагрузки и ранжироВание РеК

кшrужской области по ее степени на основании комплексного интегрiшьного индекса;
_ раюкировать компоненты донных отложений на природные и антропогенные;
_ оценить способность к ассимилированию загрязнениiт и самовосстановлениЮ РЯДа

водотоков.
Полученные результаты заносятся в базу данных общедоступной областнОй

информационной системы <<Экологический мониторинD).
Конечным этапом установлениrI зон затоплениrI, подтопления явJIяется Внесение

сведениЙ в базу данных Федеральной государственной информационноЙ системы
торриториilльного планирования (ФГИС ТП) о зонах с особыми условиями ТерриТОРИЙ В

отношении водных объекгов.
В охране водных объекгов важным факгором является информирование ГраЖДан и

юридических лиц о специzrльном режиме осуществления хозяйственной и иной

деятельности на территории охранных зон прибрежных защитных полОС (ПЗП),
водоохранных зон (ВЗ), зон санитарной охраны источников питьевого и хозяЙственно-

бытового водоснабжения (ЗСО), зон затоплениrI и подтопления. Щелью установдениlI
водоохранных зон и особого режима использованиrI территории является сохранение

экологического благополучиrI _ предотвращение загрязнения, засорения, заиления Всцных
объекгов и истощения ее вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсоВ
и других объекгов животного и растительного мира.

Безопасность гидротехнического сооружениJI - состояние гидротехнического
сооружениlI, определяющее его защищенность от внутренних и внешних угроз или
опасностей и препятствующее возникновению на объекге источника техногенной
опасности для жизни, здоровья и законных интересов людей, состояниrI окружающеЙ
среды, хозяйственных объекгов и собственности.

2.3. Плановые значения выполнены на 100 О/о и выше по следующим индикаТорам:



2.з.l. Количество ЕаселениlI, улучшившего экологические условиJI проживания

вблизи водных объектов;
2.3.2. ,Щоля 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 выполноны запланированные значения по следующим индикатораМ.

Все запланированные индикаторы выполнены.
Сведения о достижении значений индикаторов государственноЙ процраммы

представлены в приложении Ns 4 к настоящему Годовому отчету.

3. Перечень контрольЕых событий, выполненных и не выполненЦых
(с указанпем причин) в установленные сроки.

Контрольные события не предусмотрены
4. Днализ факторов, повлиявших на ход реализации государствепноЙ программы
4.1. Невыполнение подрядной организацией условий государственного контракта в

части соблюдения сроков выполнения работ привело к невыполнению отдельного

мероприrпия, предусмотренного государственной программой.

4.2. Своевременное выполнение и оплата запланированных мероприятиЙ программы
положительно повлияло на ход реttлизации государственной программы.

4.3. Сопоставление пок€вателей объема добычи полезных ископаемых в 2020 году к их
приросту позволяет сделать вывод, что воспроизводство минерirльно-сырьевой базы

обеспечивает современные потребности региона, что в свою очередь позволяет сделать
вывод об отсутствии негативных последствий.

5. ,Щанные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных
источников, направленных на реализацию государственноЙ программы, В РаЗреЗе
программных мероприятий.

Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 20З549,049 тыс.

руб., в том числе за счет средств:
- фелерального бюджета 134300,692 тыс. руб.;
- областного бюджета48577,657 тыс. руб.;
- средств юридических лиц 20670,700 тыс. руб.
Средства федерального бюджета израсходованы на:
_ выполнение работ по экологической реабилLlтации Людиновского водохранилища

в городе Людиново Калужской области;
_ завершение работ по расчистке русла р. Жизлры в районе г. Жиздра Калужской

области;
_ осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных

отношений: определоние местоположения береговой линии (границы водного объекга),

цраниц водоохранных зон и прибрежных полос водного объекга.
Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на:
_ выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища

в городе Людиново Ка;lужской области в сумме 27507,З9 тыс. руб.;
_ подготовку проекгной документации на расчистку Яченского водохранилища в

г. Калуге в сумме 7800,00 тыс. руб.;
_ проведение государственного мониторинга поверхностных водных объекгов в части

полномочий субъекга Российской Федерации.
На реа.rrизацию государственной программы израсходованы средства юридических

лиц на проведение работ по воспроизводству минерttльно-сырьевой базы <Разведка

месторождений подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых в



Ка;lужской области>.

!анные об использовании бюджетных и иных средств на реitлизацию мероприятий
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении Ns 5 к
настоящему Годовому отчету.

б. Оценка эффективности реализации государственной программы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффекгивности реtшизации

государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением
Правительства Калужской области от l7.07.20tЗ Ns З66, в 2020 году реализациrI
государственноЙ программы КаrrужскоЙ области <<Воспроизводство и использование
природных ресурсов в Калужской области>> характеризуется высоким уровнем
ЭффективносТи - l00 О/о, в том числе реttлизацшI 3 подпрограмм характеризуется высоким
уровнем эффекгивности :

- <Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в
Калужской области> ( 100%);

- <<Развитие водохозяйственного комплекса Ка-тlужской областш (100%);
- <<Использование водных ресурсов Калужской области> (l00%).
Сведения по оценке эффекгивности реitлизации государственной представлены в

приJIожении JtlЪ б к настоящему Годовому отчету.



Приложение Ns 1

к годовому отчету о ходе реаJIизацлiи и,

эффективности государственной программы

Калужской области <Воспроизводство и

использование природных ресурсов в

Каrrужской области> в 2020 году,

утвержденному приказом министерства

природных ресурсов и экологии Калужской

области

от /f{>ё "l Dg/ xgJ J, -g/

годовоЙ отчвт
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 областш>

в 2020 году

1. Общая часть
Наименование подпрогРаммЫ - <Воспроизводство минерirльно-сырьевой базы,

геологическое изучение недр в Калужской области>> государственной программы

Кагrужской области <Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской

области>.
1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1 ) <Воспроизводство минерально-сырьевой базы>;

2) <Мониторинг геологической среды>;

3) <Охрана подземных вод от зацрязненияи истощениlI);

4) <Государственное геологическое информационное обеспечение>>.

1.2. Основные цели и задачи подпроцраммы:

I-{ель подпрограммы:
- обеспечение экономики Калужской области запасами подземных питьевых вод

нормативного качества и геологической информацией о недрах, а также охрана

подземных вод от загрязненияи истощения водоносных горизонтов.

Задачи подпроIраммы:
l) обеспечение органов государственной власти, муниципаJIьных образованиiт и

населениЯ КалужскОй обласТи информациеЙ о состоянии минеральЕо-сырьевой базы,

оценка и прогноЗ состояниJI подземных вод и экзогенных геологических процессов;

2) охрана подземных вод от загрязнениrI;

3) создание ресурсного потенциала подземных питьевых вод нормативного качества

в сельских населенных пунктах Калужской области с неблагоприятными экологическими

условиями водоснабжения.



2. Результаты, достигнутые за отчетпый период
2. 1. Основные результаты, достигнуты е в 2020 году.
Обследованы территории Козельского и Жиздринского районов Калужской области с

целью выявления и инвеIIтаризации бесхозных сквzDкин рtвличного нuвначения

намеченЕых к ликвидации.
Проведены работы по наблюдению, сбору, накоплению, анirлизу и обобщению

информации с целью оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под
влиrIнием природных факторов, недропользованIбI и других видов хозяйственнОй

деятельности.
Подготовлено 10 пакетов геологической информации, оц)ажающеЙ актуальное и

достоверное состояние геологической изученности участков недр, степень их осВОениrI,

состояние запасов, перспективы обнаруженшI полезного ископаемого на участке и его

ориентировочные объемы.
2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целеЙ

подпрограммы.

Щели и задачи, поставленные подпрограммой в 2020 году в части обеспечения
органов государственной власти, муниципальных образований п населениrI Калужской
области информацией о состоянии минерitльно-сырьевой базы региона, в осноВноМ

реаJIизованы.
Щелевым нiвначением работ по ликвидационному тампонажу является

предотвращение техногенного загрязнения и истощения водоносных горизонтов tryтем

обследования и ликвидации бесхозных, заброшенных скважин различного нtLзначения, не

подлежащих восстановлению и являющихся потенциЕtльными источниками загрязнениJI

подземных вод.
В рамках государственного мониторинга геологической среды проводятся работы по

наблюдению, сбору, накоплению, анаJIизу и обобщению информации с целью оценки

состояния геологической среды и прогноза ее измецений под влиянием прироДныХ

факгоров, недропользования и других видов хозяйственноЙ деятельности.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателеЙ

подпрограммы за отчетный год.
3.1. Плановые значения выполнены на 100 О/о и выше по слеДУЮЩиМ ПОКt}ЗаТеЛЯМ:

3.1.1. Увеличение удельного веса скважин, по которым проведен ликвидационныЙ
тампонск, обеспечивающий недопущение истощения и загрязнениrI водоносных
горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения на территории

Калужской области;
З.1.2. Удельный вес скважин территориальной наблюдательной сети КалужскоЙ

области, по которым проводятся наблюдения за состоянием подземных воД;

3.1.3. Количество пакетов геологической информации (пояонительных записок,

графических материалов) в целях обеспечения лицензированшI недрополь3ованиrI на

террIтгории Калужской области.
3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим покtlзателям.

все показатели выполнены.
Сведения о достижении значений пока:tателей подпрограммы представлены В

приложении Ns 4 к Годовому отчету <О ходе реilлизации и оценке эффекгивности

государственной процраммы Калужской области кВоспроизводство и испольЗоВание

природных ресурсов в Калужской области) в 2020 году> (далее - Годовой отчет).



4. Перечень контрольных событий, выполненных п не выполпенных

(с указанием причин) в установленные сроки,

Контрольные события не предусмотрены

5. ,,щанные об использовапии бюджетных ассигнований и средств из иных

источников, направленпых на реализацию подпрограммы, в разрезе программных

мероприятпй
Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 24423,553 тъlс,

руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета3752,853 тыс. руб.;
- средств юридических лиц 20670,700 тыс, руб,
Перечень мероприятий подпрограммы <<Воспроизводство минерiшьно-сырьевой

базы, геологической изучение недр в Ка;rужской области>, реzlлизованных 3а счет средств

областного бюджета в 2020 году:

i) Ж".хН"J.'":;'rЖЖ:;ък;о'#Нrrоринга геологической среды (гмгс) на

территории Калужской области>> , 1228,5 тыс. руб,
2) Охрана подземных вод от загрязненияи истощения:

- <<ликвидационный тампонаж скважин раj}личного нtвначения на территории

Калужской области>> , |924,353 тыс. руб.
3) Госуларственное геологическое обеспечение:

- <геолого-информационное обеспечение лицензированиrI объекгов

недропользования на территории Калужской областиD - б00,0 тыс, руб,
Финансирование из средств внебюджетных источников (собственные средства

организаций-недропользователей на проведение работ) на воспроизводство минерально-

сilрьевой базы <разведка месторождений подземных вод и общераспространенных

полезных ископаемых в Калужской области>> составило _206,10,7 тыс. руб.

Щанные об исполЬзованиИ бюджетных и иных средств на реirлизацию мероприятий

подпроцраммы преДставлены в приложении Ns 5 к Годовому отчету.

б. Оценка эффективности реализации подпрограммы,

в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации

государственных процрамм Кшужской области, утвержденным постановлением

Правительства Калужской области от |7.07.2013 Ns 366, В 2020 гоДУ реаJIизациЯ

подпроцраммы Калужской области <Воспроизводство минераJIьно-сырьевой базы,

геологическое изучение недр в Калужской области>> характеризуется высоким уровнем

эффекгивности - 100 %.

сведения по оценке эффекгивности реаJIизации подпроцраммы представлены в

приложении М 7 к Годовому отчету.



Приложение J\Ъ 2

к годовому отчету о ходе ре{rлизации и
эффективности государственной программы

Калужской области <<Воспроизводство и
использование природных ресурсов в

Кшrужской области> в 2020 году,

утвержденному прикzвом министерства
природных ресурсов и экологии Калужской

области
отБр4 ярs/ Ns 3*р 4-1

годовоЙ отчш,т
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

<<развитие водохозяйственного комплекса Калужской области>>

государственной программы Калужской области

<<воспроизводство и пспользование природных ресурсов в Калужской областп>

в 2020 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 подпроцрамму:

1) кМеропрwtтияпо исполнению полномочий в области водных отношений>>;

Z) < Эколоi"rеспа" реабилит ация и охрана водных объекгов >> ;

3) <Строительство/реконструкциlI сооружений инженерной защиты> ;

4) кОпределение граниЦ зон затоПленая, подтоплениJI);

5) кИнформационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений>;

6) <Сохранение уникrльных водных объекгов>>,

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Щель подпроцраммы:
- обеспечение защищенности населения и объекгов экономикИ от негатИвногО

воздействия вод.

Задачи подпроцраммы:
1) восстановление и экологическаJI реабилитациJI водных объектов;

2) обеспечение безопасности гтс, находящихся в собственности Ка-пужской области,

а также повышение эксплуатационной надежности Гтс (в том числе бесхозяйных и

находящихся в муниципаJIьной собственности) путем проведения капитаJIьного ремонта

илиреконструкции; _

З) оценка состояния изменениJI водных объекгов под влиянием антропогеннои

нагрузки;
4)решение общих вопросов безопасности гидротехнических сооружений (далее -

гтс) 1aпредотвращения негативного воздействиrI вод на территории Калужской области.

2. Результаты, достигпутые за отчетный период

2.1. основные результаты, достигнутые в 2020 году:

завершены работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в



городе Людиново Каlryжской области, начатые в 2019 году.
Подготовлена проектнzш документация на расчистку Яченского водохранилища в

г. Калуге.
Подготовлена историко-культурная экспертиза по расчистке р. Сечна в.Щзержинском

районе Калужской области.
Проведена работа по отображению элементов рельефа местности в границах зон

затоплениJI на территории Кшlужской области.
Проведена работа по описанию местоположениlI границ зон затоплениrI,

подтоплен ия на территории Ка.шужской области.
Разработаны матери€tлы для обеспечениlI безопасной эксплуатации бесхозяйных

гидротехнических сооружений и предотвращения негативного воздействия вод
(проведены конкурсные процедуры на выполнение расчета возможного ущерба в сл}чае
аварии по 10 бесхозяйным гидротехническим сооружениям).

Разработаны матери€tлы для обеспечения безопасной эксплуатации
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Калужской области, и
предотвращения негативного воздействия вод (выполнены работы по разработке
декпарации безопасности гидротехнических сооружений пруда на р. Песочне у
д. Макаровка, пригород г. Калуги).

Проведен государственный мониторинг поверхностных водных объектов в части
полномочий субъекга Российской Федерации (на 37 водных объекгах в более чем
1 00 створах наблюдений).

2.2. Вшад основных результатов в решение задач и достижение целей
подпроцраммы.

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

Расчистка водохранипища позволяет ликвидировать накопленное зацрязнение,

IIреIФатить дOцрадацию и истощение, улучшить экологическое состояние водохранилища
как объекга рекреации г. Ка;lуги.

Госуларственный мониторинг рек осуществляется с целью своевременного
выявления и прогнозированиrI ра:}витиlI негативных процессов, влияющих на качество
воды в водных объектах и их состояние, разработки и реаJIизации мер по предотвращению
негативных последствий этих процессов.

Проведенный мониторинг поверхностных водных объектов позволяет:
_ свести в единую базу ланных результаты контроля качества воды и донных

отложений выше и ниже выttусков сбросов сточных водо осуществляемых
водопользователями, на37 водных объектах в более чем 100 створах наблюдений;

- осущсствить анiшиз наблюдений за состоянием водоохранных зон, дна и берегов
водных объекгов и динамику изменениlI состояния прибрежных территорий;

_ провести сравнительный анiLлиз антропогенной нагрузки и ранжирование рек
Калужской области по ее степени на основании комплексного интеграJIьного индекса;

_ компоненты донных отложений ранжировать на природные и антропогенные;
_ оценить способность к ассимилированию загрязнений и самовосстановлению ряда

водотоков.
Полученные результаты заносятся в базу данных общедостуцной областной

информационной системы <<Экологический мониторинг>>.

Конечным этапом установления зон затопления, подтопления является внесение

сведений в базу данных Федеральной государственной информационной сис'гемы



террIIториitльного планирования (ФГИС ТП) о зонах с особыми условиrIми территорий в
отношении водных объектов.

Безопасность гидротехнического сооружения -состояние гидротехниtIеского
сооружения, определяющее его защищенность от внутренних и внешних угроз или
опасностеЙ и препятствующее возникновению на объекте источника техногенноЙ
опасности дJIя жизни, здоровья и законных интересов людей, состояниrI окружающей
среды, хозяйственных объектов и собственности.

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

З.1. ГIлановые значениrI выполнены на 100 О/о и выше по следующим пoKtЦtaTeJUIM:

3.1.1. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

З.1.2.,Щоля определенных Iраниц зон затопления, подтопления водными объекгами
герриторий населенных пунктов Кшужской области;

3.1.З. .Щоля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости
документов;
3.1.4.Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерЕой защиты;
3. l . 5. Уровень аварийности гидротехнических сооружений;
3. 1 .6. Площадь восстановленных водных объектов;
3. 1.7. Подготовка и издание аналитической информации.
3.2. Не выполнены запланированныс значениlI по следующим показатеJIям.
Все показатели подпроцраммы выполнены.
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в

приJIожении JtГs 4 к Годовому отчету <О ходе реiшизации и оценке эффекгивности
государственноЙ программы КалужскоЙ области <Воспроизводство и использование
природных ресурсов в Ка.гlужской области)) в 2020 году> (да.пее - Годовой отчет).

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

Контрольные события не предусмотрены
5. .Щанные об использованиц бюджетных ассигнований и средств из иных

источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных
мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы ь 2020 году составило l'75222,604 тыс.
руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета l30397,800 тыс. руб.;
- областного бюджета 44824,804 тыс. руб.;
На реализацию подпрограммы израсходованы средства федерального бюджета в

объеме 130397,8 тыс. руб., в том числе на выполнение работ по экологической
реабилитации Людиновского водохранилища в городе Людиново Калужской области в
сумме 130397,8 тыс. руб.

На реализацию подпроIраммы израсходованы средства областного бюджета в
объеме 44824,804 тыс. руб., в том числе на:

l) выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища
в городе Людиново Калужской области в сумме27507,39 тыс. руб.;

2) подготовку проектной документации на расчистку Яченского водохраниJIища в
г. Калуге в сумме 7800,00 тыс. руб.;

3) проведение работ по отображению элементов рельефа местности в границах зон
затоIшения на территории Калужской области в сумме 290,00 тыс. руб.;



4) подготовку историко-культурной экспертизы по расчистке р, Сечна в

.Щзержинском районе Ка.пужской области в сумме2|5,564 тыс. руб.;
5) выполнение работ по описанию местоположениJI границ зон затоплениJI,

полгоплениянатерритории Калужской области в сумме 298,00 тыс. руб.;
6) разработку материчtлов для обеспечения безопасной эксплуатации бесхозяйных

гидротехнических сооружениЙ и предотвращениJI негативного воздеЙствия вод Фасчет
возможного ущерба в случае аварии) в сумме 579,00 тыс. руб,;

7) разработку материалов для обеспечения безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Каrrужской области, и

предотвращения негативного воздействиrI вод в сумме 300,00 тыс. руб.;
8) проведение государственного мониторинга поверхностных водных объектов в

части полномочий субъекга РоссийскоЙ Федерации в сумме 7834,85 тыс. руб,

,Щанные об исполЬзовании бюджетных и иных средств на реilIизацию мероприятий

подпроцраммы представлены в приложении Jф 5 к Годовому отчету.

б. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведениrI оценки эффекгивности реаJIизации

государственных программ Кшужской области, утвержденным постановлением

Правиiельства Калужской области от |7.07.20|З Ng 366, В 2020 гоДУ реitлизациrt

подпро.рuммы КалУжскоЙ области <Развитие водохозяЙственного комплекса Калужской

области> характеризуется высоким уровнем эффективности _ 100 %

сведения по оценке эффекгивности реiшизации подпрограммы представлены в

приложении Ns 8 к Годовому отчету.



Приложение Ns 3

к годовому отчету о ходе реirлизации и

эффективности государственной программы
Калужской области <Воспроизводство и

использование природных ресурсов в

Калужской области> в 2020 году,

утвержденному прик€вом министерства

природных ресурсов и экологии Калужской
области

от D+ 2, J\b я 54 -8)

годовоЙ отчшт
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

<<IIспользование водных ресурсов Калужской области>>

государственной программы Калужской области
<<Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской областп>

в 2020 голу

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 подпроцрамму:

1) <Осуществление мер по охране водных объектов>;

2) <Сохранение уникальных водных объектов>.

1.2. Основные цели и задачи подпроцраммы:

Щель подпроцраммы:
_ охрана водных объектов и сохранение уникiшьных водных экосистем.

Задача подпроцраммы:
_ обеспечение сохранениlI водных экосистем и информирование населеНиrI по

вопросам использования и охраны водных объекгов.

2. Результаты, достигпутые за отчетный перпод
2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.
Завершены работы по расчистке русла р. Жиздры в районе г. Жиздра Калужской

области.
Оказаны услуги по определеЕию местоположения береговой линии(границы водного

объекга), цраниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекга

р. Жиздры в районе населенных пунктов на территории Перемышльского, Козельского,
Ульяновского, Сухиничского, .Щуминичского и Жиздринского районов Калужской
области.

Оказаны услуги по опроделению местоположения берсговой линии (граниuы водного

объекга), цраниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водЕых объекгов

рек Болва и Неполодь в районе населенных пунктов на территории Жиздринского,
Людиновского, Кировского и Спас-,Щеменского районов Ка.гlужской области.



оказаны услуги по определению местоположения береговой линии (границы водного

объекга), {раниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекга

р. Шани ы районе населенных tryнктов на территории .щзержинского, Медынского и

Износковского районов Калужской области.
2.2. ВклаД основныХ результатоВ В решение задач и достижение целей

подпрограммы.
расчистка русел рек позволяет увеличить пропускную способность Рек,

сокращающуюся вследствие зарастания, заилениЯ и засорениJI, улучшить эколомtIеское

состояние рек и прилегающих территорий. Жители районов области получают

возможность организации здорового отдыха на береry водоемов.

в охране водных объектов важным фактором является информирование цраждан и

юридических лиц о специчlльном режиме осуществлениJI хозяйственной и иной

деятельности на территории охранных зон прибрежных защитныХ полоС (пзп),
водоохранных зон (вз), зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения (ЗСО), зон затоплениlI и подтопления. I]елью установлениlI
водоохраНных зоН и особого режима использованиJI территории является сохранение

экологического благополучия - предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных

объекгов и истощение ее вод, сохранение 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.t Плановые значения выполнены на 100 о/о и выше по следующим покtlзателям:

1) лоля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных

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

воздействие);
2) протяженность расчищенных участков русел рек.
3.2. Не выполнены запланированные значениrI по следующим показателям:

Все показатели подпроIраммы выполнены.

сведения о достижении значений показателей подпроцраммы представлены в

приложении Ns 4 к Годовому отчету <О ходе ре€tлизации и оценке эффекгивности

государственной программы Ка.пужской области <воспроизводство и использованис

природных ресурсов в Калужской области) в 2020 году> (далее - Годовой отчет).

4, Перечень контрольЕых событий, выполненпых и не выполненных
(с указанием прпчин) в установленные сроки.

Контрольные событиrI не предусмотрены.

5. ,щанпые об использовании бюджетных ассигнований и средств и3 иных
источников, направленпых на реализацию подпрограммы, в разрезе Программных
мероприятий.

Факгическое финансирование подпрограммы ь 2020 году составило 3902,892 тыс.

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3902,892 тыс. руб.
На реаrrизацию подпрограммы израсходованы средства федерального бЮДЖеТа В

объеме З902,893, в том числе на:

1) завершение работ по расчистке русла р. Жиздра в районе г. Жиздра КаЛУжскОЙ

области в сумме 1085,253 тыс. руб.;
2) осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области ВоДных

отношений - 2817 ,639 тыс. руб.
Средства направлены на:



- опредеЛение месТоположеНия берегОвой линИи (граниЦы водного объекга), границ

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта р. Жиздры в районе
населенных tryнктов на территории Перемышльского, Козельского, Ульяновского,

сухиничского, Щуминичского и Жиздринского районов Калужской области в сумме

|444,З1 тыс. рублей;
- определение местоположения береговой линии (границы водного объекга), границ

водоохранЕых зон и прибрежных защитных полос водных объекгов рек Болва и Неполодь

в районе населенных пунктов на территории Жиздринского, Людиновского, Кировского и

Спас-Щеменского районов Калужской области в сумме 905,20 тыс. рублей;
- определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ

водоохраНных зоН и прибрежныХ защитных полос водного объекга р. Шани в районе
населенных гryнктов на территории ,Щзержинского, Медынского и Износковского районов
Калужской области в сумме 468,13 тыс. рублей.

,Щанные об исполЬзованиИ бюджетных и иных средств на ре€шизацию мероприятий

подпро|раммы представлены в приложении Ns 5 к Годовому отчету.

б. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведениrI оценки эффективности реrtлизации

государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением

Правцгельства Калужской области от |7.07.2013 Ns з66, В 2020 гоДУ реаJIизаци,I

подпроrрuммы Калужской области (Использование водных ресурсов Калужской области>

характеризуется высоким уровнем эффективности _ 100 %

сведения по оценке эффективности реzrлизации подпрограммы представлены в

приложении Ns 9 к Годовому отчету.



Приложение Nч 4

к годовому отчету о ходе реализации и эффективности
государственной программы Калужской области

<Воспроизводство и использование природньD( ресурсов в

Калужской области> в 2020 году,

угвержденному приказом министерства природньD(
DecvDcoB и экологии Кагтчжской области
;,'a{ п4 lcl/;o" ХF -t/

зl.|2.2020
Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

.}lъ

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 Щентральному

федеральному окруry
(при наличии)

2019 -

факт

2020

план факг о/о

выполнен
ия

l 2 _1 4 5 6
,|

8 9

Государственная программа <<Воспроизводство и использование прирtiдных ресурсов в Калужской области>>

1 Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания вблизи
водных объектов

тыс.чел. 5l 51,0l l00,02 показатель выполнен
согласно информации,
полуlенной от органов
местного самоуправления
Калужской области

Нет данньгх



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

уо 5,з 5,3 5,з 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,
явJUIющихся источниками централизованного
водоснабжения на территории Калужской
области

% 1з 54 54 100 нет отклонений Нет данньгх

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

о/о 100 l00 100 100 нет отклонений Нет данньж

J количество пакетов геологической
информации (пояснительньж записок,
графических материалов) в шелях обеспечения
лицензирования недропользования на
территории Ка-гlужской области

шт 10 10 l0 l00 нет отклонений Нет данных

Подпрограмма 2 <<Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области>>

l Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенньгх в безопасное
техническое состояние

шт 1 1 1 100 нет отклонений Нет данных



,)
,Щоля определенньж границ зон затопления,
подтопления водными объектами территорий
населенных пунктов Кагryжской области

% 100 l00 100 100 нет отклонений Нет данньж

J .Щоля BHeceHHbIx в Единый государственный

реестр недвижимости документов
% 84 84 100 нет отклонений Нет данньrх

4 Протяженность новых и реконструированньгх
сооружений инженерной защиты

км. 0,418 0,4l8 0,418 100 нет отклонений Нет данньrх

5 Уровень аварийности гидротехнических
сооружений

% 0,95 0,9 0,9 l00 нет отклонений Нет данньгх

6 Площадь восстановленных водных объекгов га 0 870 870 l00 нет отклонений Нет данньж

,7 Подготовка и издание аналитической
информации

шт 1 1 100 нет отклонений данных

Подпрограмма 3 <<Использование водных ресурсов Калужской области>>

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

% 2з,76 66,79 66,79 100 нет отклонений Нет данньrх

2 Протяженность расчищенных участков русел км, з,2 з,7 з,7 100 нет отклонений Нет данных



Приложение }llb 5

к годовому отчету о ходе реализации и эффекгивности

государственной программы Кшryжской области

<воспроизводство и использование природных ресурсов в

Кагryжской области> в 2020 году,

утвержденному прик.вом министерства природньж ресурсов и

экологии Калужской области

о, у€_ аё,}д2л_хп 9И -3/

Дrяные об пепользоВаtiпп бюлксrпых sссПгЕовsяI|й Il срqлсrв пз ппых псточвпков, пlпрsвлевfiых Er реsJrrtацхю ruсударствепяоfi прцаммы
(подпрогрaммц)

нмменовапие ВоспIюизводство п испоJrьзовrЕие прхродяьrх ресурсов в Кдлужскоft областх
программы:

Наименование мероприятий 2020 год
(тыс. руб.)

Пояснение о выполненных программных
мероприятиях в отчетном году

преdусмоmрено кассовое
асполненае

l , J 4

Общий объем финансирования государственной программы -

всего

20з 549,049 20з 549,049

в mом чuспе за счеm среdсmв:

федерального бюджета (всего) 1з4 300,692 lз4 з00,б92

Министерство природньж ресурсов и экологии Ка:rужской области l34 300,692 |з4 з00,692

областного бюджета (всего) 48 577,657 48 5,1,1,657

природньtх ресурсов и экологии Каlryжской области 48 517,657 48 57,1,65,7

местньж бюджетов 0,000 0,000

средств юридических лиц 20 670,700 20 670,700

uз Hux:

в mом чuспе за счеm среdсmв:



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

24 42з,55з 24 42з,55з

в mом чuапе за счеm среdсmв:

областного бюджета (всего) з 752,85з з 752,85з

Министерство природньж ресурсов и экологии Калужской области з 752,85з з 752,85з

средств юридических лиц 20 670,7о0 20 670,700

uз нах:

1.1. Воспроизводство минерапьно-сырьевой базы 20 670,,700 20 670,,700

в mом чuсле за счеm среdсmв:

средств юридических лиц 20 6,70,,100 20 670"700

аз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

1.1.1. Разведка месторождений подземных вод и
общераспространенных полезньIх ископаемых в Капцrжской области

20 670,700 20 670,,700 Проведены работы за счет собственных
средств организаций-недропользователей по

рiвведке месторождений подземньIх вод и

общераспространенньж полезньIх

ископаемьIх в Каlrужской области*

в mом чtлсле за счеm среdсmв:

средств юридических лиц 20 670,700 20 670,700

1.2. Мониторинг геологической среды 1 228,500 l 228,500

в mом чuапе за счеm среDсmв:

областного бюджета 1 228,500 l 228,500

uз нuх:

1 .2. l. Ведение государственIlого мониторинга геологической среды
(ГМГС) на территории Калужской области

l 228,500 1 228,500

в mом члtсJtе за счеm среdсmв:

областного бюджета 1 228,500 l 228,500

uз нuх:



Министерство природных ресурсов и экологии Кал5шtской области

| ,2.|.|. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж нужд

1 228,500 l 228,500 Проведены работы по наблюдению, сбору,
накоплению, анzшизу и обобщению
информации с целью оценки состояния
геологической среды и прогноза ее

изменений под влиянием природньtх

факгоров, недропользвования и других видов
хозяйственной деятельности

в mом чuспе за счеm среdсmв:

областного бюджета 1 228,500 l228,500
1.3. Охрана подземньIх вод от загрязнения и истощения l924,з5з l924,з5з
в mом чuспе за счеm среdсmв:

областного бюджета l924,з5з l924,з5з
uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

1.3.1. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд

l924,з5з l924,з5з Проведены работы по ликвидационному
тампонажу 2'l бесхознъtх скважин рaвличного
назначения на территории Людиновского

района. Проведены обследования
Жиздринского и Козельского районов на
предмет выявления и инвентаризации
бесхозньгх скважин запланированньIх к
ликвидации

в mом чuаrc за счеm среdсmв:

областного бюджета l924,з5з l924,35з
1.4. Госуларственное геологическое информационное обеспечение б00,000 600,000
в mом чuсле за счеm среdсmв:

областного бюджета 600,000 600,000
uз нuх:



Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

1.4.1. Осуществление закупок товаров, работ и усJryгдля обеспечения
государственных нужд

600,000 б00,000 Подготовлены l0 пакетов геологической
информации

в mом чuапе за счеm среDсmв:

областного бюджета 600,000 600,000

2. Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области |,75 222,604 |75 222,604

в mом чuапе за счеm среdсmв:

федерального бюджета (всего) lз0 397,800 130 397,800

Министерство природных ресурсов и экологии Каrryжской области 130 397,800 130 з97,800

областного бюджета (всего) 44 824,804 44 824,804

Министерство природньж ресурсов и экологии Кагryжской области 44 824,804 44 824,804

местных бюджетов 0,000 0,000

аз нuх:

2.1. Мероприятия по исполнению полномочий в области водньж
отношений

8 713,850 8 713,850

в mом чuсJlе за счеm среdсmв:

областного бюджета 8 713,850 8 7l3,850

uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области



2.1.1. Закупки товаров,работ и услуг для государственньж нужд 8 7lз,850 8 71з,850 Произведена оплата оказанньIх услуг по
осуществлению государственного
мониторинга водньж объекгов в суплме 7

834,85 тыс.руб., оказанньtх усJryг по

разработке материzlлов для обеспечния

безопасной эксплуатации ГТС, находящихся
в собственности Калужской области в сумме
З00,00 тыс.руб., услуг по разработке
материЕrлов для обеспечения безопасной

экспJryатации бесхозяных ГТС в сумме 579,00

тыс.руб.

в mом чuсJ.е за счеm среdсmв:

областного бюджета 8 7lз,850 8 71з,850

2.2. ЭкологическЕuI реабилитация и охрана водньж объекгов 0,000 0,000

в mом чuспе за счеm среDсmв:

областного бюджета 0,000 0,000

uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

2.2.| . Р асчистка водных объекгов пугем оуществления закупки
товаров, работ и усJIуг дJlя государственньIх нужд

0,000 0,000 Реализация мероприятия в отчетном периоде

не предусмотрена

в mол, чuспе за счеm среDсmв:

областного бюджета 0,000 0,000

2.3. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты 0,000 0,000

в mом чuсле за счеm среdсплв:

областного бюджета 0,000 0,000

местньж бюджЕтов 0,000 0,000

uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области



2.3.1. Предоставление бюджетньп< инвестиций в форме капитаJIьньIх

вложений в объекгы государственной собственности

0,000 0,000 мероприятия в отчетном году не

предусмотрена

в mом чuспе за счеm среOсmв:

областного бюджета 0,000 0,000

министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

.2, Субспдпи бюджетам муниципальньrх образований Ка_гryжской

области на реконструкцию гидротехнических сооружений
0,000 0,000 мероприятия в отчетном году не

предусмотрена

в mом чuспе за счеm среOсmв:

областного бюджета 0,000 0,000

местных бюджетов 0,000 0,000

2.4. Определение границ зон затопления, подтопления 298,000 298,000

fпом чuспе за счеm среdсmв:

областного бюджета 298,000 298,000

аз нах:

министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

2,4.1. Закупка товаров, работ и усJryг для государственньгх нужд 298,000 298,000 Произведена оплата выполненных работ по

описанию местоположеЕия границ зон

затопления, подтопления на территории

Каlryжской области*

в mом чuспе за счеm среdсmв:

областного бюджета 298,000 298,000

2.5. Информационно-анчrлитичесое обеспечение в сфере водньж 505,564 505,564

mом чuспе за счеm среdсmв:

областного бюджета 505,564 505,564

uз нuх:



природных ресурсов и экологии Калужской области

2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственньD( нужд 505,564| 505,5б4 Произведена оплата оказанньD( усJryг по

историко-культурной экспертизы

по расчистке р. Сечна всумме 215j64
тыс.руб., работ по отображению элементов

рельефа местности в границах зон затопления

на территории Калужской области в ср{ме
тыс.руб.

mом чuаrе за счеm среdсmв:

областного бюджета 505 , 564 505,564

2.6. Сохранение уникальных водньrх объекгов 165 705,190 l65 705,190

в mом чuсле за счеm среdсmв:

федерального бюджета 1з0 397,800 1з0 397,800

бюджета 35 307,390 35 307,з90

uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

2.6. l . Восстановление и экологическм реабилитация водньIх объекгов

осуществления закупки товаров, работ и услуг дJIя

госудврственньIх нужд

157 905,190 l57 905,190 оплата выполненных работ по

экологической реабилитации Людиновского

водохранилища в городе Людиново

Калужской области

в mом чuсле за счеm среdсmв:

федерального бюджета 130 397,800 1з0 397,800

бюджета 27 501,з90 27 507,з90

Министерство природных ресурсов и экологип Калужской области



2.6.2. Расчистка водньж объекгов путем осуществления закупки
товаров, работ и усJIуг дIя государственньж нужд

7 800,000 7 800,000 Произведена оплата оказанньIх усJryг по

разработке проектной докуI\,Iентации на

расчистку Яченского водохранилища в

г.Капуге

в mом чuспе за счеm среdсmв:

областного бюджета 7 800,000 7 800,000

3. Использование водных ресурсов Калужской области з 902,892 з 902,892

в mом чuспе за счеm среDсmв:

федерального бюджета (всего) з 902,892 з 902,892

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области з 902,892 з 902,892

uз нах:

3.1. Осучествление мер по охране водных объекгов 2 8|7,6з9 2 8|7,6з9

в mом часпе за счеm среdсmв:

федерального бюджета 2 8l7,6з9 2 8l7,6з9

uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калутtской области

3. l. l. Закупка товаров, работ и услуг дJIя государственньtх нужд 2 8l1,6з9 2 8\7,6з9 Произведена оплата выполненньIх работ по

определению местоположения береговой

линии и прибрежньж защитньrх полос водньtх

объектов на территории Каlryжской области

в mом часпе за счеm среdсmв:

федерального бюджета 2 81,7,6з9 2 8l7,6з9

З.2. Сохранение уникztльных водньгх объекгов 1 085,253 l 085,253

в mом часпе за счеm среDсmв:

федерального бюджета 1 085,253 1 085,253

uз нuх:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области



3.2. 1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети
путем закупки товаров, работ и услуг дJIя государственньrх нужд

1 085,253 1 085,25з Произведена оплата выполненньж работ по

расчистке русла р. Жиздра в районе г. Жиздра
Капужской области

в mом чuспе за счеm среdсmв:

федерального бюджета 1 085,253 1 085,253
* Кассовое исполнение по новому меропрпятию



Приложение Nэ 6

к годовому отчету о ходе реzшизации и эффекгивности

государственной программы Ка-тryжской области

квоспроизводство и использование природньrх ресурсов в

Ка-lryжской области>> в 2020 году,

утвержденному прик:вом министерства природньtх

и экологии
от r -/

Форма J\ir 3

Рrсчсг оцеккл эФфеrrrиввостп реалпзациП mсударствекlrоfi пtrЮцtsммы (ВоспIюrовОдство и пспоJtьзовt ие прпродяых р€€урсов в Кaлуl*ской облrсгп>

в 2020 голу

1.степень достижения целей и решения задач государственной программы

Ns
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

ед.изм pi - плановое
значение

индикатора
(показателя)

Fi - факгическое
значение

индикатора
(показателя)

Si: (Fi / Pi)x100%, если

желаемой тенденцией развития
явJIяется рост значений,
Si: (Pi / Fi)xl00%, если

желаемой тенденцией развития
является снижение значений

m

Сеlгп: (l/m) х SUM(Si),
i:1

1 Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания
вблизи водных объектов

тыс.чел. 51 51,0l 100

, Щоля гидротехнических сооружений с

неудовлЕтворительным и опасным

уровнем безопасности, приведенньtх в

безопасное техническое состояние, в

общем количестве гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности

% 5,з 5,з 100



CplMa значений: 200

Сеlгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственноЙ прогр:l},Iмы: 100

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

Jt
пlп

Наименование подпрограммы опп - Комплексная
оценка

эффективности

k
Оппсв: (llk) х
SUм(оппj)

1 Воспроизводство минерЕrльно-сырьевой базы,
геологическое из)чение недр в Калужской области

100

2 Развитие водохозяйственного комплекса Калryжской
области

100

3 Использование водньж ресурсов Кагryжской области 100

Сумма значений х 100% 300

Оппсв - средняя величина комплексньж оценок подпрограмм, входящих в

государственную программу
100

Комплексная оценка эффекгивности реализации государственной программы

Огп: 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффекгивности 95%о и более

Удовлетворительный уровень эффекгивности от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80оlо



Приложение Nч 7

к годовому отчету о ходе реализации и эффекгивности

государственной программы Каrryжской области

кВоспроизводство и использование природных ресурсов в

Каrryжской области> в 2020 году,

утвержденному приказом министерства природньгх ресурсов и

экологии Каrryжской области

от Jф

Форм, Jtl 3.1

Расчет оцепви эффоrОI|впости рсолвзsцяи Подпрогрaммн (.BоспРопзводство мхrrерr]rЬпфырь€воfi бatы, гФолог чФское вз]цевпе {Фдр в КrлужсtФй облiстп)>

в 2020 голу

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

Ns
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед.изм pi - плановое
значение

индикатора
(показателя)

Fi - фактическое
значение

индикатора
(показателя)

Si : (Fi / Pi)x100%, если желаемой

тенденцией развития явJIяется

рост значений,
Si : (Pi / Fi)xlO0%, если желаемой

тенденцией развития является

снижение значений

m

Сеlгп: (1/m) х SUM(Si),
i=1

l Увеличение удельного веса скважин, по
которым проведен ликвидационный
тампонаж, обеспечивающий недопущение
истощения и загрязнения водоносных
горизонтов, явJIяющихся источникаN,Iи

централизованного водоснабжения на
территории Капужской области

% 54 54 100

2 Удельный вес скважин территориальной
наблюдательной сети Каrгужской области,
по которым проводятся наблюдения за

состоянием подземных вод

уо 100 l00 100



10010шт 10з количество пакетов геологической
информации (пояснительных записок,
графических материzulов) в целях
обеспечения лицензирования
недропользования на территории

области

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

2.степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы

Комплексная оценка эффекгивности реализации подпрограммы

Опп: 100, Высокий уровень

Jф

п/п
Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого

непосредственного результата j -го

контрольного мероприятия
государственной программы,

определяемый в сrryчае достижения
непосредственного результата в

отчетном периоде как "1", в сJDлIае не

достижения непосредственного

результата - как "0"

n

Меrпп = (1 / n) х SUM (Rj х l00%),
j:1

Сумма значений х 100% 0

меrпп - оценка степени речlлизации контрольньrх мероприятий подпрограммы 0

Градации оценки эффекгивности реализации государственной программы Калужской области

Границы диапzвона оценкиВиды результатов оценки

95Yо и болееВысокий уровень эффекгивности

от80% до95Vоуровень эффекгивности

менее 80%оНеудовлетворительный уровень эффекгивности



Приложение JФ 8

к годовому отчету о ходе реализации и эффекгивности
государственной программы Калужской области

кВоспроизводство и использование природньж ресурсов
в Калужской области> в 2020 году,

угвержденному приказом министерства природньrх

ресурсов и экологии Каlryжской области
от /€ Р5 iРj/ Хs о?+D - Я/

Форма Jtlh 3.2
Рrсчgт оцевкп эlDфектпвяостп р€алпtaцхп подпрограммъ (Развштtlе водохозяйствевЕого комп.лекс5 Кrлужскоft областю) в 2020 rоry

1.Степепь досп|жеппl цеJrей п решевия задач пqцпрогрдммы

N9

пlп
Наименование индикатора
(показателя)

ед.изм pi - плановое
значение

индикатора
(показателя)

Fi - фактическое
значение индикатора

(показателя)

Si: (Fi / Pi)x100%, если желаемой
тенденцией ра:lвития является

рост значений,
Si : (Pi / Fi)x100%, если желаемой

тенденцией развития является
снижение значений

m
Сеlгп: (1/m) х SUM(SD,

i:1

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

шт 1 1 100

2 .Щоля определенных границ зон
затопления, подтопления водными
объекгами территорий населенных
пунктов Калужской области

% 100 l00 100

J ,Щоля внесенных в Единый
государственный реестр
недвижимости документов

уо 84 84 100



1000,418км 0,418

реконструированньж сооружений
инженерной защиты

новых и4

1000,90,9%5 Уровень аварийности
гидротехнических сооружений

100870га 8706 восстановленньtх водньIх

объекгов

l001шт,| Подготовка и издание аналитической
информации

700Суллма значений:

100сеlгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:

2.степень реализации контрольньш мероприятий (событий) подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Опп: 100, Высокий уровень

Ns
п/п

Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого
непосредственного результата j -го

контрольного мероприятия
государственной программы,

опредеJuIемый в случае достижения
непосредственного результата в отчетном

периоде как "1"о в слгIае не достижения
непосредственного результата - как "0"

n
Меrпп: (1 / n) х SUM (Rj х

100%),
j:1

CplMa значений х l00% 0

меrпп - оценка степени реализации контрольньж мероприятий подпрограммы 0

градачии оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффекгивности 95Уо и более

Удовлегворительный уровень эффекгивности от 80О% до 95О/о

Неудовлетворительный уровень эффекгивности менее 80о/о

1
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к годовому отчету о ходе реirлизации и эффеюивности
государственной программы Калужской области

кВоспроизводство и использование природньж ресурсов в

Каlryжской области> в 2020 году,

утвержденному приказом министерства природньгх
области
-.r'l

Форма }{! 3.3

и экологии
от t)

Расчет оценкп эффекгивности реализации подпрограммы <<Использование водных ресурсов Калужской области>> в 2020 голу

1.Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

Ns
п/п

Наименование индикатора (показателя) ед.изм pi - плановое
значение

индикатора
(показателя)

Fi - факгическое значение
индикатора (показателя)

Si: (Fi / Pi)xl00%, если желаемой

тенденцией рzввития является рост
значений,

Si : (Pi / Fi)x100%, если желаемой
тенденцией р€ввития является

снижение значений

m
Сеlгп: (1/m) х

SUM(Si),
i=1

1 .Щоля установленных (нанесенньгх на

землеустроительные карты)
водоохранньtх зон водньtх объекгов в

протяженности береговой линии,
требующей установления
водоохранньж зон (1^lacTKoB водньtх
объектов, испьrгывающих
антропогенное воздействие)

% 66,,79 66,79 l00

2 Протяженность расчищенных участков
русел рек

км з,7 з,,7 100

Сумма значений: 200

Сеlгп _ оценка степени достижения цели, решения задачи государственноЙ програ}rмы: l00



2.Степень реализацпи контрольных мероприятий (событий) подпрограммы

Комплексная оценка эффекгивности реализации подпрограммы

Опп: l00, Высокий уровень

Ns
лJп

Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого
непосредственного результата j-го

контрольного мероприятия государственной
программы, опредеJIяемый в случае

достижения непосредственного результата в
отчетном периоде как "l", в слу{ае не

достижения непосредственного результата _

как "0"

n
Меrпп: (1 / п) х SUM (Rj х 100%),

j:l

Срrмазначенийх l00% 0

Меrпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95Yои более

Удовлетворительный уровень эффекгивности от 80% до 95О/о

Неудовлетворительный уровень эффекгивности менее 80ой


