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 Утвержден приказом департамента 

 экологической безопасности и 

 природопользования Курской области 

 от «02» июня 2016 № 222/01-10 
 

Детальный план-график 

реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов,  охрана окружающей 

среды в Курской области» на текущий финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 

№ п\п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 

контрольного события 
программы 

  Статус 
<1> 

Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность, 

организация) <2> 

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия 

Срок начала 
реализации 

Срок 

окончания 

реализации 
(дата 

контрольного 

события) 

Код бюджетной 
классификации<3> 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Всего по 

государственной 
программе 

Х Х Х Х Х Х 
140942,326 89174,147 100437,600 

1. 

Подпрограмма 

1«Экология и природные 

ресурсы Курской 

области» 

Х 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х 2016 2020 Х 671,575 844,276 4355,000 

1.01. 

Основное мероприятие 

1.01.Ликвидация 

накопленного 

экологического ущерба 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Ликвидация накопленного 

экологического ущерба 
2016 2020 81906022010100000 000 549,075 549,075 2565,000 

1.01.1. 

Мероприятие 1.01.1. 

Утилизация 

(размещение) 

непригодных к 

применению пестицидов 

и агрохимикатов и 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

Ликвидация экологического 

ущерба, связанного с 

проблемой хранения на 

территрии Курской области 

бесхозных непригодных к 

применению ядохимикатов и 

других опасных отходов, 

01.01.2016 31.12.2018 81906022010112300 200 549,075 - - 
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других опасных отходов природопользования Курской 

области 

обеспечение экологической 

безопасности региона и 

улучшение состояния среды 

проживания 

 

Контрольное событие 

программы 1.01.1.1 

Непригодные к 

применению пестициды 

и агрохимикаты и другие 

опасные отходы 

утилизированы 

(размещены) 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

1.02. 

Основное мероприятие 

1.02.Регулирование 

качества окружающей 

среды 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Предотвращение полного 

исчезновения немало 

прекрасных, особо ценных 

ландшафтов, снижение 

уровня негативного 

воздействия на окружающую 

среду, улучшение 

экологических условий 

проживания населения 

области, повышение 

эффективности 

регионального 

государственного 

экологического надзора 

01.01.2016 31.12.2018 
81906032010200000 000 

81906052010200000 000 
122,500 295,201 1140,000 

1.02.1. 

Мероприятие 1.02.1. 

Развитие сети особо 

охраняемых природных 

территорний 

регионального значения 

и обеспечение их 

устойчивого 

функционирования, 

контроль за состоянием 

почв, загрязнением 

атмосферного воздуха 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Сохранение уникальных мест 

Курской области, 

обоснование придания 

территории статуса особо 

охраняемой природной 

территории, определение 

границ и закрепление статуса 

особо охраняемых 

природных территорий 

01.01.2016 31.12.2018 81906032010212310 200 72,500 - - 

 

Контрольное событие 

программы  1.02.1.2 

Комплексное 

экологическое 

обследование 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 
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территорий Курской 

области проведено 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

 

Контрольное событие 

программы  1.02.1.3                                             

Карты (планы) зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий Курской  

области  подготовлены 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

 

Контрольное событие 

программы 1.02.1.4 

Паспорта памятников 

природы территорий 

Курской  области  

разработаны 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

1.02.2. 

Мероприятие 1.02.2. 

Повышение 

экологической 

грамотности, 

материально-

техническое и правовое 

сопровождение 

программных 

мероприятий 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Обеспечение населения 

Курской области 

достоверной информацией о 

состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов 

на территории области 

01.01.2016 01.01.2018 81906052010212320 200 50,000 - - 

 

Контрольное событие 

программы 1.02.2.5. 

Доклад о состоянии и 

охране окружающей 

среды на территории 

Курской области издан 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 
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2. 

Подпрограмма 2. 

«Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Курской 

области» 

Х 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х 2016 2020 Х 25580,885 17600,736 27965,000 

2.01. 

Основное мероприятие 

2.01. 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Обеспечение защищенности 

населения и объектов 

экономики от наводнений и 

иного негативного 

воздействия вод 

2016 2020 81904062020100000 000 3067,112 3067,112 7305,000 

2.01.1. 

Мероприятие 2.01.1. 

Выполнение проектно-

изыскательских работ, 

проведение экспертиз и 

согласований проектной 

документации по 

капитальному ремонту 

гидротехнических 

сооружений 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Разработка проектной 

документации по 

капитальному ремонту 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности Курской 

области, и гидротехнических 

сооружений, которые не 

имеют собственника или 

собственник которых 

неизвестен либо от права 

собственности на которые 

собственник отказался, 

проведение экспертиз и 

согласований проектной 

документации 

01.01.2016 31.12.2018 81904062020112330 200 860,508 - - 
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2.01.2. 

Мероприятие 2.01.2. 

Защита от негативного 

воздействия вод и 

обеспечение 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Обеспечение безопасности 

гидротехнических 

сооружений(капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности Курской 

области, муниципальной 

собственности и  

гидротехнических 

сооружений, которые не 

имеют собственника или 

собственник которых 

неизвестен либо от права 

собственности  на которые 

собственник отказался и 

проведение авторского и 

технического надзора за 

капитальным ремонтом 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности Курской 

области, муниципальной 

собственности и 

гидротехнических 

сооружений, которые не 

имеют собственника или 

собственник которых 

неизвестен либо от права 

собственности на которые 

собственник отказался) 

01.01.2016 31.12.2018 819040620201R0160 200 2206,604 - - 

 

Контрольное событие 

программы 2.01.2.1 

 Капитальный ремонт 

гидротехнических 

сооружений выполнен 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

2.02. 

Основное мероприятие 

2.02. 

Осуществление 

водохозяйственных 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

Сохранение и 

восстановление водных 

объектов до состояния, 

обеспечивающего 

экологически благоприятные 

2016 2020 
81904062020200000 000 

80804062020200000 000 
22513,773 14533,624 20660,000 
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мероприятий департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

условия жизни населения за 

счет экологической 

реабилитации, а также 

предотвращение негативного 

воздействия вод и снижение 

ущербов от наводнений, в 

том числе путем 

регулирования режимов 

использования 

паводкоопасных территорий, 

расширения полномочий 

субъектов Российской 

Федерации в части 

проведения мероприятий по 

предотвращению 

негативного воздействия вод 

2.02.1. 

Мероприятие 2.02.1 

Восстановление и 

экологическая 

реабилитация водных 

объектов, мониторинг 

водных объектов 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Ведение наблюдений за 

водными объектами, за 

состоянием дна, берегов, 

состоянием и режимом 

использования водоохранных 

зон рек Тускарь, Псел, Свапа 

и их притоков с целью 

своевременного 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

01.01.2016 31.12.2018 81904062020212340 200 1962,873 - - 

 

Контрольное событие 

программы 2.02.1.2 

Мониторинг водных 

объектов рек Тускарь, 

Свапа, Псел и их 

притоков осуществлен 

 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

2.02.2. 

Мероприятие 2.02.2. 

Бюджетные инвестиции 

в объекты 

государственной 

собственности Курской 

области 

 

Комитет строительства и 

архитектуры Курской 

области/Филатов Р.В. 

председатель комитета 

строительства и архитектуры 

Курской области 

Повышение защищенности 

населения и объектов 

экономики от наводнений и 

иного негативного 

воздействия вод 

01.01.2016 31.12.2018 80804062020212470 400 10080,000 - - 
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Контрольное событие 

программы 2.02.2.3 

Проектно-

изыскательские работы 

по объекту «Курское 

водохранилище на р. 

Тускарь. II очередь 

пускового комплекса» 

выполнены 

* 

Комитет строительства и 

архитектуры Курской 

области/Филатов Р.В. 

председатель комитета 

строительства и архитектуры 

Курской области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

2.02.3. 

Мероприятие 2.02.3. 

Осуществление 

отдельных полномочий в 

области водных 

отношений 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Сохранение и 

восстановление водных 

объектов до состояния, 

обеспечивающего 

экологически благоприятные 

условия жизни населения за 

счет экологической 

реабилитации 

01.01.2016 31.12.2018 81904062020251280 200 10470,900 - - 

 

Контрольное событие 

программы 2.02.3.4 

Русло реки Тускарь в 

пределах г.Курска на 

участке от 4 до 9 км от 

устья расчищено 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Черкасов А.В. 

заместитель директора 

департамента экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

3. 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Курской 

области  

«Воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов, 

охрана окружающей 

среды в Курской 

области» 

Х 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Барышников В.Н. 

директор департамента 

экологической безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х 2016 2020 Х 49715,781 48779,316 14202,800 

3.01. 
Основное мероприятие 

3.01. 

Обеспечение 

 
Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

эффективное исполнение 

государственных функций и 

оказание государственных 

2016 2020 81904062030100000 000 

81906032030100000 000 

49715,781 48779,316 14202,800 
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государственных 

органов и 

государственных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность (оказание 

услуг) в области 

экологии и природных  

ресурсов 

области/ Барышников В.Н. 

директор департамента 

экологической безопасности и 

природопользования Курской 

области 

услуг, качественное 

выполнение 

государственного задания, а 

также контроль ситуации на 

гидротехнических 

сооружениях Курской 

области 

81906052030100000 000 

3.01.1. 

Мероприятие 3.01.1. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений 

 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Барышников В.Н. 

директор департамента 

экологической безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Качественное оказание 

государственной услуги и 

выполнения 

государственного задания 

01.01.2016 31.12.2018 

Всего, в том числе: 39304,838 - - 

81904062030110010 100 15101,694   

81904062030110010 200 6638,739   

81904062030110010 800 15217,000   

81906032030110010 600 2347,405   

 

Контрольное событие 

программы 3.01.1.1 

Государственное 

задание на оказание 

государственных услуг 

государственным 

учреждением выполнено 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Барышников В.Н. 

директор департамента 

экологической безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

3.01.2. 

Мероприятие 3.01.2. 

Обеспечение 

деятельности и 

выполнение функций 

государственных 

органов 

Х 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Барышников В.Н. 

директор департамента 

экологической безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Эффективное исполнение 

государственных функций 
01.01.2016 31.12.2018 

Всего, в том числе: 10410,943   

81906052030110020 100 9567,612   

81906052030110020 200 830,331   

81906052030110020 800 13,000   

 

Контрольное событие 

программы 3.01.1.2 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограмм 1,2,3 

государственной 

программы Курской 

области 

«Воспроизводство и 

* 

Департамент экологической 

безопасности и 

природопользования Курской 

области/ Барышников В.Н. 

директор департамента 

экологической безопасности и 

природопользования Курской 

области 

Х Х 

01.03.2016 

01.03.2017 

01.03.2018 

Х Х Х Х 
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использование 

природных ресурсов, 

охрана окружающей 

среды в Курской 

области» достигнуты 

4. 

Подпрограмма  4. 

«Экология и чистая вода 

в Курской области» на 

2014-2020 годы 

Х 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

ТЭК Курской области/Малахов 

С.Н. председатель комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской 

области 

Х 2016 2020 Х 47351,884 4414,736 40811,800 

4.01. 

Основное мероприятие 

4.01. 

Обеспечение населения 

экологически чистой 

питьевой водой 

 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

ТЭК Курской области/Малахов 

С.Н. председатель комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской 

области 

Улучшение обеспеченности 

питьевой водой жителей 

Курской области 

2016 2020 80705022040100000 000 47351,884 0,000 32800,000 

4.01.1. 

Мероприятие 4.01.1. 

Субсидии местным 

бюджетам на создание 

объектов водоснабжения 

муниципальной 

собственности, не 

относящихся к объектам 

капитального 

строительства 

Х 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

ТЭК Курской области/Малахов 

С.Н. председатель комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской 

области 

Строительство 97 объектов 

водоснабжения 

муниципальной 

собственности, не 

относящиеся к объектам 

капитального строительства 

01.01.2016 31.12.2018 80705022040113420 500 6300,000 - - 

 

Контрольное событие 

программы 4.01.1.1 

Объекты водоснабжения 

муниципальной 

собственности, не 

относящиеся к объектам 

капитального 

строительства, 

построены 

* 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

ТЭК Курской области/Малахов 

С.Н. председатель комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

4.01.2. 

Мероприятие 4.01.2. 

Субсидии местным 

бюджетам на проведение 

текущего ремонта 

Х 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

ТЭК Курской области/Малахов 

С.Н. председатель комитета 

Ремонт 192 объектов 

водоснабжения 

муниципальной 

01.01.2016 31.12.2018 80705022040113430 500 41051,884 - - 
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объектов водоснабжения 

муниципальной 

собственности 

жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской 

области 

собственности 

 

Контрольное событие 

программы 4.01.2.2 

Объекты водоснабжения 

муниципальной 

собственности 

отремонтированы 

* 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

ТЭК Курской области/Малахов 

С.Н. председатель комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства и ТЭК Курской 

области 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

5. 

Подпрограмма 5 

"Охрана, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование объектов 

животного мира и среды 

их обитания на 

территории Курской 

области" 

Х 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х 2016 2020 Х 17622,201 17535,083 13103,000 

5.01. 

Основное мероприятие 

5.01. 

Обеспечение 

исполнения полномочий 

в области животного 

мира и охотничьих 

ресурсов 

 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Создание оптимальных 

условий для восстановления, 

увеличения численности 

охотничьих ресурсов и 

рационального 

использования охотничьих 

угодий; 

повышение эффективности 

мер по охране и 

использованию охотничьих 

ресурсов; 

эффективное регулирование 

разрешительной 

деятельности в области 

охраны, использования и 

воспроизводства объектов 

животного мира, не 

отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

стабилизация ситуации по 

2016 2020 82600002050100000 000 17622,201 17535,083 13103,000 
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численности животных, 

приносящих вред животному 

миру, сельскохозяйственным 

животным и населению; 

обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы; 

значительный прирост 

численности основных видов 

охотничьих ресурсов, 

обеспечение роста уровня 

добычи лимитируемых видов 

охотничьих ресурсов, 

повышение эффективности 

работ по государственному 

мониторингу охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания; 

оптимизация эффективности 

рыбохозяйственного 

комплекса области 

5.01.1. 

Мероприятие 5.01.1. 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с частью 1 

статьи 33 Федерального 

закона от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

полномочий Российской 

Федерации в области 

охраны и использования 

охотничьих ресурсов 

 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Создание оптимальных 

условий для восстановления, 

увеличение численности 

охотничьих ресурсов и 

рационального 

использования  охотничьих 

угодий 

01.01.2016 31.12.2018 

Всего, в том числе: 7291,000 - - 

82606032050159700 100 4436,845   

82606032050159700 200 2839,155   

82606032050159700 800 15,000   

 

Контрольное событие 

государственной 

программы 5.01.1.1 

Дела об 

административных 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 
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правонарушениях в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов рассмотрены 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

 

Контрольное событие 

государственной 

программы 5.01.1.2 

Проект постановления 

Администрации Курской 

области об утверждении 

лимита добычи 

охотничьих ресурсов и 

квоты их добычи 

разработан 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х Х 

01.08.2016 

01.08.2017 

01.08.2018 

Х Х Х Х 

5.01.2. 

Мероприятие 5.01.2. 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с частью 

первой статьи 6 

Федерального закона от 

24 апреля 1995 года № 

52-ФЗ «О животном 

мире»  полномочий 

Российской Федерации в 

области охраны и 

использования объектов 

животного мира (за 

исключением 

охотничьих ресурсов и 

водных биологических 

ресурсов) 

 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Эффективное регулирование 

разрешительной 

деятельности в области 

охраны, использования и 

воспроизводства объектов 

животного мира, не 

отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным 

биологическим ресурсам 

01.01.2016 31.12.2018 82606032050159200 200 59,500 - - 
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Контрольное событие 

программы 5.01.2.3 

Мониторинг объектов 

животного мира на 

территории Курской 

области, за исключением 

объектов животного 

мира, находящихся на 

особо охраняемых 

природных территориях 

федерального значения, 

проведен 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

5.01.3. 

Мероприятие 5.01.3. 

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в 

соответствии с частью 

первой статьи 6 

Федерального закона от 

24 апреля 1995 года № 

52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий 

Российской Федерации в 

области организации, 

регулирования и охраны 

водных биологических 

ресурсов 

 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Оптимизация эффективности 

рыбохозяйственного 

комплекса области 

01.01.2016 31.12.2018 82604052050159100 200 23,900 - - 

 

Контрольное событие 

программы 5.01.3.4 

Конкурсы на право 

заключения договора о 

предоставлении 

рыбопромысловых 

участков проведены 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 
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5.01.4. 

Мероприятие 5.01.4. 

Обеспечение 

деятельности и 

выполнение функций 

государственных 

органов 

 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Обеспечение реализации 

мероприятия подпрограммы 
01.01.2016 31.12.2018 

Всего, в том числе: 834,443 - - 

82606032050110020 100 734,443   

82606032050110020 300 100,000   

5.01.5. 

Мероприятие 5.01.5. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений 

 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Значительный прирост 

численности основных видов 

охотничьих 

ресурсов,обеспечение роста 

уровня добычи 

лимитируемых видов 

охотничьих 

ресурсов,повышение 

эффективности работ по 

государственному 

мониторингу охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

01.01.2016 31.12.2018 

Всего, в том числе 9413,358 - - 

82606032050110010 100 9101,483   

82606032050110010 200 268,875   

82606032050110010 800 43,000   

 

Контрольное событие 

программы  5.01.5.5     

Рейды по выявлению 

случаев нарушений в 

области охраны и 

использования объектов 

животного мира и среды 

их обитания проведены 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

 

Контрольное событие 

программы 5.01.5.6                          

Учет численности 

объектов животного 

мира  на территории 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

Х Х 

01.07.2016 

01.07.2017 

01.07.2018 

Х Х Х Х 
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Курской области 

осуществлен 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

 

Контрольное событие 

программы 5.01.5.7 

Биотехнические 

мероприятия на 

территории 

общедоступных 

охотничьих угодий 

Курской области 

проведены 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х Х 

31.12.2016 

31.12.2017 

31.12.2018 

Х Х Х Х 

 

Контрольное событие 

государственной 

программы 5.01.5.8  

 Целевые  показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 5 

государственной 

программы Курской 

области 

«Воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов, 

охрана окружающей 

среды в Курской 

области» достигнуты 

* 

Управление  по охране, 

федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Курской области/ Титова Н.Л.  

и.о начальника управления по 

охране, федеральному 

государственному надзору  и 

регулированию использования 

объектов животного мира и 

среды их обитания 

Х Х 

01.03.2016 

01.03.2017 

01.03.2018 

Х Х Х Х 

 

<1>  Ставится * по контрольным событиям, подлежащим включению в план реализации государственной программы. 

<2>  В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителями структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования 
(возможно сокращенного наименования) органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). 

<3>  В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим 
источникам финансирования указывается их название. 


