Форма утверждена Приказом департамента
экономического развития Брянской области
от 16.01.2017 № 8-к

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) в 2018 году
Запланировано
Исполнено за отчетный
Наименование
на отчетный
период (F)
период (Р)
Цель государственной программы: эффективное управление в сфере установленных функций
Задача государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов
и экологии на территории Брянской области
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
«Руководство и управление в сфере установленных функций
рублей
23 699 286,00
23 414 610,76
органов государственной власти Брянской области и
государственных органов Брянской области»
рублей
23 699 286,00
23 414 610,76
Итого
%
98,8
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)
Исполнение плана по администрируемым
%
100
140,8 38,645/27,434
доходным источникам
Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об
устранении правонарушений от общего количества
%
75
75,3 67/89
предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном
периоде
%
75
51,1 23/45
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
3
3
Итого
% достижения запланированных значений показателей
100
Цель государственной программы: улучшение экологической обстановки в области
Задача государственной программы: обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Единица
измерения

«Охрана окружающей среды»
рублей
36 155 532,00
32 937 709,33
рублей
36 155 532,00
32 937 709,33
Итого
%
91,1
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)
Ввод в эксплуатацию объектов капитального
ед.
0
0
строительства и реконструкции
Издание годового доклада о состоянии
ед.
1
1
окружающей среды Брянской области
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные
%
39,8
39,8
карты) границ особо охраняемых природных территорий
регионального значения
Количество надзорных мероприятий при осуществлении
государственного экологического контроля объектов
ед.
6
6
областного значения, в результате которых проведены
исследования атмосферного воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы.
Отчет по результатам проведения государственного
ед.
1
1
мониторинга водных объектов
4
4
Итого
% достижения запланированных значений показателей
%
100
Цель государственной программы: восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
Задача государственной программы: повышение эксплуатационной надежности гидротехнической сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем приведения к безопасному техническому состоянию (не оценивается)
Цель государственной программы: восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
Задача государственной программы: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
рублей
«Осуществление отдельных полномочий в области водных
(федеральный
7 828 800,00
3 900 450,31
отношений»
бюджет,
субвенции)
рублей
7 828 800,00
3 900 450,31
Итого

%
49,8
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)
Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета
%
90,2
90,2
и контроля качества сбрасываемых сточных вод
Доля водопользователей, осуществляющих использование
водных объектов на основании предоставленных в
установленном порядке прав пользования, к общему
количеству пользователей, осуществление водопользования
%
99,21
93,10
которыми предусматривает приобретение прав пользования
водными объектами на основании договоров водопользования
и решений о предоставлении водных объектов в пользование
Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета
воды
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности
береговой линии, требующей установления водоохранных зон
(участков водных объектов, испытывающих антропогенное
воздействие)
Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных
защитных полос в общей протяженности установленных
(нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон
Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по
индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде
Доля протяженности участков русел рек, на которых
осуществлены работы по оптимизации их пропускной
способности к общей протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной способности
Доля населения, проживающая на защищенной в результате
проведения противопаводковых мероприятий территории, в
общей численности населения, проживающего на территории
Брянской области, подверженных негативному воздействию
вод
Сокращение водоемкости производства и снижение
непроизводительных потерь водных ресурсов

%

100

100

%

79,87

79,87

%

88,88

75,96

%

41,9

41,9

%

38,07

38,07

%

10,31

10,31

%

33,65

33,65

Протяженность работ по восстановлению и экологической
м
реабилитации водных объектов
Объем выемки донных отложений при проведении работ по
восстановлению и экологической реабилитации водных
тыс. м3
объектов
Численность населения, экологические условия проживания
которого улучшены в результате осуществления мероприятия
чел.
по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов
Класс качества воды на участке водного объекта, на котором
планируется осуществление мероприятия (с указанием
разрядов) по восстановлению и экологической реабилитации
водных объектов
9
7
Итого
% достижения запланированных значений показателей
%
77,8
Цель государственной программы: обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов
Задача государственной программы: исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и
воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
рублей
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
(федеральный
29 300,00
29 050,00
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской
бюджет,
Федерации в области организации, регулирования и охраны
субвенции)
водных биологических ресурсов
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
рублей
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года
(федеральный
51 600,00
51 594,40
№ 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской
бюджет,
Федерации в области охраны и использования объектов
субвенции)
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)
Осуществление переданных органам государственной власти
рублей
9 934 000,00
9 777 419,98
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
(федеральный
1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209бюджет,

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
субвенции)
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации
в области охраны и использования охотничьих ресурсов
рублей
10 014 900,00
9 858 064,38
Итого
%
98,4
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)
Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему
%
80
86,6
отчетному периоду
Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным
%
93
93
охотустройством
2
2
Итого
% достижения запланированных значений показателей
%
100
Цель государственной программы: обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области
Задача государственной программы: обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по
строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)
рублей
Основное мероприятие «Изучение недр и воспроизводство
200 000,0
200 000,0
(областной
минерально-сырьевой базы»
бюджет)
рублей
200 000,0
200 000,0
Итого
%
100
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)
Ведение территориальных балансов запасов
шт.
1
1
общераспространенных полезных ископаемых и составление
годового баланса
1
1
Итого
100
% достижения запланированных значений показателей
%
77 898 518,00
70 310 834,78
Итого (бюджетные ассигнования)
рублей
в том числе:
областной бюджет
60 054 818,00
56 552 320,09
рублей
федеральный бюджет (субсидии)
0,00
0,00
рублей
федеральный бюджет (субвенции)
17 843 700,00
13 758 514,69
рублей

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
ВСЕГО
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет (субсидии)
федеральный бюджет (субвенции)
Итого (показатели)
% достижения запланированных значений показателей – 89,5

90,3
94,2
77,1
-

19

17

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (2014-2020 годы)
за 2018 год
Итоговая оценка
эффективности
решения задачи
государственной
программы (I)

Значения баллов

Наименование

1

Задача: реализация единой государственной
политики в сфере природных ресурсов и
экологии на территории Брянской области
Задача: обеспечение экологической
безопасности населения, охраны окружающей
среды, рационального использования
природных ресурсов и сохранения
биологического разнообразия на территории
Брянской области

оценка достижения целевых значений
показателей
достигнуто
достигнуто
целевые
от 85 до 100
менее
85
значения
процентов
процентов
показателей
целевых
целевых
достигнуты
значений
значений
в
полном
показателей
показателей
объеме
(85% <=К
(К<85%)
(К = 100 %)
<100%)
2
3
4

3

3

оценка исполнения
ассигнований

бюджетных

бюджетные
ассигнования
исполнены
в
запланированно
м объеме
(М > 95 %)

бюджетные
ассигнования
исполнены
в
объеме, менее
запланированно
го
(М <= 95 %)

5

6

-

7 = {2…4} + 6

3

1

4

Итоговая оценка
эффективности
решения задачи
государственной
программы (I)

Значения баллов

Наименование

1

Задача: восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов
Задача: исполнение полномочий в области
организации и осуществления охраны,
контроля и воспроизводства объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов
Задача: обеспечение прироста запасов
общераспространенных полезных ископаемых
по строительным пескам, песчано-гравийной
смеси, глин и суглинков
Итого (R)

оценка достижения целевых значений
показателей
достигнуто
достигнуто
целевые
от 85 до 100
менее
85
значения
процентов
процентов
показателей
целевых
целевых
достигнуты
значений
значений
в
полном
показателей
показателей
объеме
(85% <=К
(К<85%)
(К = 100 %)
<100%)
2
3
4

оценка исполнения
ассигнований
бюджетные
ассигнования
исполнены
в
запланированно
м объеме
(М > 95 %)

бюджетные
ассигнования
исполнены
в
объеме, менее
запланированно
го
(М <= 95 %)

5

6

1

-

1

-

бюджетных

7 = {2…4} + 6

2

3

-

3

3

-

3

-

-

-

R = Σ (I)=15

Таблица 8
Сводная оценка эффективности реализации государственной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской
области» (2014-2020 годы) за 2018 год
Вывод об эффективности реализации
Критерий эффективности
государственной программы
Эффективность выше плановой
R=3хN
Плановая эффективность
15 = 3 х 5
Эффективность ниже плановой
Программа неэффективна
N – количество задач государственной программы

Пояснительная записка
по результатам реализации государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) в 2018 году
Целями государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»
(2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской
области от 30 декабря 2013 г. № 853-п (далее – государственная программа),
являются: эффективное управление в сфере установленных функций;
улучшение экологической обстановки в области; восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод; обеспечение рационального
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов;
обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы
на территории Брянской области.
Задачами данной государственной программы являются: реализация
единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии
на территории Брянской области; обеспечение экологической безопасности
населения, охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на
территории Брянской области; повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем приведения
к безопасному техническому состоянию; восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов; исполнение полномочий в области
организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов
животного мира и водных биологических ресурсов; обеспечение прироста
запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным
пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков.
В 2018 году лимит финансирования государственной программы
за счет средств областного и федерального бюджетов составляет
77 898 518,00 рублей, в том числе: 60 054 818,00 рублей – средства
областного бюджета, 17 843 700,00 рублей – средства федерального бюджета
(субвенции).
В 2018 году запланированные бюджетные ассигнования исполнены
на 90,3 % в объеме 70 310 834,78 рублей, из них по бюджетам: 56 552 320,09
рублей – областной бюджет (на 94,2 %), 13 758 514,69 рублей – федеральный
бюджет (субвенции) (77,1 %).
Кассовый расход за отчетный период составил 100% от исполнения
бюджетных ассигнований всех уровней.

Государственная программа включает в себя основные мероприятия:
1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Брянской области и государственных органов
Брянской области»: лимит финансирования за счет средств областного
бюджета – 23 699 286,00 рублей исполнен в объеме 23 414 610,76 рублей
(98,8%).
2. «Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы»:
лимит финансирования за счет средств областного бюджета – 200 000,00
рублей, оплата и выполнение работ составило 200 000,00 рублей (100,0%).
3. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах»: В 2018 году выделение субсидий на реализацию мероприятий
не предусматривается.
4. «Осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений» лимит средств федерального бюджета (субвенции) –
7 828 800,00 рублей. Указанные средства представлены в виде федеральных
субвенций. В соответствии с планом выполнялись следующие мероприятия:
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов в пределах населенных пунктов Брянского,
Почепского, Стародубского районов Брянской области;
Расчистка и дноуглубление р. Волонча и ее притоков в пределах
Брянского района Брянской области (2 этап).
Завершены работы по установлению границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос водных объектов в пределах населенных
пунктов Климовского и Суземского районов Брянской области.
По итогам 2018 года средства использованы в объёме 3 900 450,31 руб.
(49,8%). Экономия средств в результате торгов составила 3 928 349,69 руб.
В период с 10.12.2018 по 21.12.2018 по заключены контакты. В результате
электронных аукционов экономия по торгам составила 11 572 706,85 руб.
(83,8 %), общая стоимость реализации составила 2 242 848,05 руб. при
сметной стоимости (начальной максимальной цене контракта) 13 815 555,00
руб.
5. «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»: лимит средств федерального
бюджета (субвенции) – 29 300,00 рублей. Оплата и выполнение работ
составило 29 050,00 рублей (99,1%).
6. «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)»: лимит средств федерального бюджета

(субвенции) – 51 600,00 рублей. Исполнение и кассовый расход составили
51 594,40 рублей (99,99%).
7. «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»: лимит
средств федерального бюджета (субвенции) – 9 934 000,00 рублей.
Исполнение и кассовый расход составили 9 777 419,98 рублей (98,4%).
8. «Охрана окружающей среды»: лимит средств областного бюджета –
36 155 532,00 рублей, исполнен в объеме 32 937 709,33 рублей (91,1 %).
За счёт указанных средств реализованы следующие мероприятий:
- «Издательская деятельность, включая затраты на сбор и обработку
материалов, представленных для годового доклада о состоянии окружающей
среды Брянской области, оформление и печать годового доклада, подготовка
и издание книги «Природные ресурсы и окружающая среда Брянской
области»». Лимит финансирования в 2018 году составил 100 000,00 руб.,
сумма контракта – 95 000,00 руб. (95,0%). Работы выполнены в полном
объеме. Экономия в размере 5 000,00 руб. сложилась по результатам торгов.
- «Проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных
выбросов и сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного
экологического контроля объектов областного значения». Лимит
финансирования составил 500 000,00 руб. Проведены исследования
по предприятиям, подлежащим региональному экологическому надзору.
Использование лимита – 140 000,00 руб. (28,0%). Остаток лимита сложился
по причине изменения производственных процессов предприятий,
на которых было запланировано проведение мероприятий. По указанной
причине проведение проверок на таких предприятиях согласно
действующему законодательству не представилось возможным.
- «Организация и осуществление государственного мониторинга
водных объектов». Лимит финансирования – 500 000,00 руб. Выполненные
работы не соответствовали техническому заданию и не были оплачены.
В адрес исполнителя направлен мотивированный отказ от приемки работ
по контракту, ведется претензионная работа. Оплата в 2018 году
не производилась.
- «Проведение землеустроительных мероприятий на особо охраняемых
природных территориях регионального значения Брянской области». Лимит
финансирования в 2018 году составил 7 990 000,00 руб. По 42 особо
охраняемой природной территории Брянской области проведены работы
по внесению сведений о данных объектах в государственный кадастр
недвижимости. Исполнение работ и оплата произведена на 100%
выделенного лимита - 7 990 000,00 руб.
- «Реконструкция очистных сооружений в г. Стародубе». Лимит
финансирования – 15 789 474,00 руб., в т. ч. средства областного бюджета

15 000 000,00 руб., средства местного бюджета 789 474,00 руб.
Реконструированы вторичные отстойники, установлены транспортировочные
лотки с колодцами, подготовлен котлован для иловой канализационной
насосной станции, изготовлена сама станция. Выполнение работ и оплата –
100% от выделенных лимитов на 2018 год (15 789 474,00 руб., в т. ч. средства
областного бюджета 15 000 000,00 руб., средства местного бюджета
789 474,00 руб.).
- «Строительство полигона ТБО в пгт. Красная Гора». Лимит
финансирования в 2018 году составил 4 265 000,00 руб., в т.ч. средства
областного бюджета 4 051 750,00 руб., средства местного бюджета
213 250,00 руб. По итогам 2018 года средства использованы в объеме
4 265 000,00 руб. (100,0%), в т. ч. средства областного бюджета 4 051 750,00
руб. (100,0%), средства местного бюджета 213 250,00 руб. (100,0%).
Приобретен бульдозер для объекта.
- «Строительство полигона ТБО в пгт. Погар». Лимит финансирования
в 2018 году составляет 4 426 332,00 руб., в т. ч. средства областного бюджета
4 205 015,00 руб., средства местного бюджета 221 317,00 руб. По итогам года
использованы в объеме 4 426 332,00 руб. (100,0%), в т. ч. средства областного
бюджета 4 205 015,00 руб.(100,0%), средства местного бюджета 221 317,00
руб. (100,0%). Приобретен бульдозер и мотопомпа для объекта.
- «Строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи». Лимит
финансирования в 2018 году составляет 4 009 229,00 руб., в т.ч. средства
областного бюджета 3 808 767,00 руб., средства местного бюджета
200 462,00 руб. Средства использованы в объеме 1 532 572,98 руб. (38,2%), в
т.ч. средства областного бюджета 1 455 944,33 руб. (38,2%), средства
местного бюджета 76 628,65 руб. (38,2%) Выполнены и оплачены работы по
устройству
пожарного
резервуара,
наблюдательных
скважин,
дезинфекционной
ванны,
внутриплощадочной электрики,
туалета.
Проведены торги на поставку бульдозера, по причине продления процедуры
использовать запланированные в 2018 году ассигнования на оплату согласно
переходящему на 2019 год контракту по поставке техники не удалось.
Предполагается использование оставшихся в 2018 году лимитов
финансирования в 2019 году на те же цели.
Государственной программой предусмотрено достижение следующих
целевых показателей, характеризующих решение задач государственной
программы:
Показатель 1. «Исполнение плана по администрируемым доходным
источникам»: фактическое значение показателя 140,8 %.
Показатель 2. «Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об
устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые
должны быть исполнены в отчетном периоде»: плановое значение данного
индикатора – 75 %, фактическое –75,3 %.

Показатель 3. «Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения»: плановое значение данного индикатора – 75 %,
фактическое – 51,1 %.
Показатели 1-3 направлены на решение задачи «Реализация единой
государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на
территории Брянской области», их плановые значения достигнуты на 100 %.
Запланированные бюджетные ассигнования исполнены в объеме 90,9%.
Показатель 4. «Ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства и реконструкции»: плановое значение индикатора – 0 ед.
Показатель 5. «Издание годового доклада о состоянии окружающей
среды Брянской области»: фактическое значение индикатора соответствует
плановому – 1 ед.
Показатель
6.
«Доля
установленных
(нанесенных
на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных
территорий регионального значения»: фактическое значение индикатора
соответствует плановому – 39,8 %.
Показатель
7.
«Количество
надзорных
мероприятий
при
осуществлении государственного экологического контроля объектов
областного значения, в результате которых проведены исследования
атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы»:
фактическое значение индикатора соответствует плановому – 6 ед.
Показатель 8. «Отчет по результатам проведения государственного
мониторинга водных объектов»: фактическое значение индикатора
соответствует плановому – 1 ед.
Показатели 4-8 направлены на решение задачи «Обеспечение
экологической безопасности населения, охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов и сохранения
биологического разнообразия на территории Брянской области», их
плановые значения достигнуты на 100 %.
Достижение показателей № 9-14 в 2018 году не предусматривалось.
Показатели 9-14 направлены на решение задачи «Повышение
эксплуатационной надежности гидротехнической сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию».
Достижение указанных показателей в текущем году не предусматривалось
в связи с отсутствием сопутствующих мероприятий в плане реализации.
Показатель 15. «Доля очистных сооружений, оборудованных
средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод»: плановое
значение данного индикатора – 90,2 %, фактическое – 90,2 %.
Показатель
16.
«Доля
водопользователей,
осуществляющих
использование водных объектов на основании предоставленных в
установленном порядке прав пользования, к общему количеству
пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает
приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров
водопользования и решений о предоставлении водных объектов в
пользование»: плановое значение данного индикатора – 99,21 %,

фактическое – 93,10 %. Несоответствие показателей плановым значениям
обуславливается расторжением договоров водопользования в связи
с увеличением ставки платы за использование акватории поверхностных
водных объектов.
Показатель 17. «Доля водозаборных сооружений, оснащенных
системами учета воды»: фактическое значение индикатора соответствует
плановому – 100 %.
Показатель
18.
«Доля
установленных
(нанесенных
на
землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в
протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных
зон (участков
водных объектов,
испытывающих антропогенное
воздействие)»: фактическое значение индикатора соответствует плановому –
79,87 %.
Показатель 19. «Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и
прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных
(нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон»: плановое
значение индикатора – 88,88 %, фактическое – 75,96 %. Плановое значение
показателя не достигнуто в связи с уточнением порядка внесения сведений
в государственный водный реестр, что не позволило реализовать
мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов.
Показатель 20. «Доля водохозяйственных участков, класс качества
которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде»:
фактическое значение индикатора соответствует плановому – 41,9%.
Показатель 21. «Доля протяженности участков русел рек, на которых
осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей
протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной
способности»: фактическое значение индикатора соответствует плановому –
38,07 %.
Показатель 22. «Доля населения, проживающая на защищенной в
результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в
общей численности населения, проживающего на территории Брянской
области, подверженных негативному воздействию вод»: фактическое
значение индикатора соответствует плановому – 10,31 %.
Показатель 23. «Сокращение водоемкости производства и снижение
непроизводительных потерь водных ресурсов»: фактическое значение
индикатора соответствует плановому – 33,65 %.
Значения показателей 24 «Протяженность работ по восстановлению и
экологической реабилитации водных объектов», 25 «Объем выемки донных
отложений при проведении работ по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов», 26 «Численность населения, экологические
условия проживания которого улучшены в результате осуществления
мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов», 27 «Класс качества воды на участке водного объекта, на котором
планируется осуществление мероприятия (с указанием разрядов) по

восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» ввиду
отсутствия в отчетном периоде мероприятий экологической реабилитации
водных объектов не оценивались.
Показатели 15-23(27) направлены на решение задачи «Восстановление
и экологическая реабилитация водных объектов», их плановые значения
достигнуты в объеме 77,8 %.
Показатель 28. «Динамика численности охотничьих ресурсов
к предыдущему отчетному периоду»: плановое значение – 80%, фактическое
– 86,6 %.
Показатель
29.
«Доля
охотничьих
хозяйств,
охваченных
внутрихозяйственным охотустройством». Плановое значение показателя –
93 %, фактическое – 93 %.
Указанные показатели 28 и 29 направлены на решение задачи
«Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны,
контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных
биологических ресурсов». Запланированные бюджетные ассигнования
исполнены в объеме 98,4 %. Плановые значения показателей достигнуты.
Показатель 30. «Ведение территориальных балансов запасов
общераспространенных полезных ископаемых и составление годового
баланса». Плановое значение показателя – 1 единица, фактическое – 1.
Показатель 30 направлен на решение задачи «Обеспечение прироста запасов
общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам,
песчано-гравийной смеси, глин и суглинков».
Вывод об эффективности реализации государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» (2012-2020 годы) в 2018 году –
«эффективность плановая», таблицы 6, 7, 8 (приложения к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Брянской области, утвержденному постановлением Правительства Брянской
области от 28 октября 2013 года № 608-п) прилагаются.
Указанное значение сложилось по причине внесения изменений
в порядок оценки эффективности государственных программ в виде
корректировки объемов исполнения бюджетных ассигнований с 100 %
на 95 %.

