


Приложение  

к приказу Департамента  

от 16.01.2015 года № 7 

Ведомственная целевая программа Томской области 

Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду  

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области 

 
Наименование СБП  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее Де-

партамент) 

Тип ведомственной целевой программы (да-

лее – ВЦП)  

Первого типа 

Цель Стратегии                     

социально-экономического развития  

Томской области до 2020 года, на реализа-

цию которой направлена ВЦП 

Рациональное использование природного капитала 

 

Цель СБП согласно Положению об СБП и 

разделу II доклада о результатах и об 

основных направлениях деятельности СБП                   

Благоприятное состояние окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоро-

вья населения 

Цель ВЦП (задача СБП)  Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду 

Наименования показателей конечного 

результата (показателей результата 

достижения цели ВЦП (задачи СБП)   

Единица  

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Показатель конечного результата 1: 

Доля уловленных и обезвреженных загряз-

няющих атмосферу веществ от общего ко-

личества загрязняющих веществ, подлежа-

щих очистке 

% 79,8 80,3 80,3 

Показатель конечного результата 2: 

Доля устраненных нарушений в общем объ-

еме выявленных нарушений природоохран-

ного законодательства 

% 90,0 91,0 92,0 

Срок реализации ВЦП  ВЦП носит постоянный характер 

 Коды классификации расходов бюджетов 
Сумма    

(тыс. руб.) 
Объем расходов областного бюджета  

на реализацию ВЦП          

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

2014 год 0603 6222001 611 40492,7 
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 0603 6222001 612 2756,0 

 0603 6222009 244 3900,0 

всего x x x 47148,7 

2015 год 0603 6222001 611 44404,9 

 0603 6222009 244 3900,0 

всего x х х 48304,9 

2016 год 0603 6222001 611 44404,9 

 0603 6222009 244 3900,0 

всего х х х 48304,9 

 

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП 

Данная ВЦП разработана для решения задачи департамента по обеспечению снижения негативного воздействия на окружающую среду 

Томской области.  

Экологическая ситуация на территории Томской области характеризуется следующими показателями: 

Атмосферный воздух. 

За 2012 год в атмосферный воздух Томской области поступили выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязне-

ния атмосферы 1300 предприятий. В целом по области суммарный объем выбросов от стационарных источников составил 322.69 тыс. тонн. 

По сравнению с предыдущим годом в 2011 году наблюдалось увеличение объема эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников на 56,3 тыс. тонн (14,9%), что обусловлено увеличением сжигания попутного нефтяного газа на факельных уста-

новках организаций нефтегазодобывающего комплекса.  

Для обезвреживания выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территории области действуют 554 газоочистные установки, 

на которых улавливается 50,2 % вредных веществ. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количе-

ства загрязняющих веществ, подлежащих очистке, составила в 2012 году 79%. 

Поверхностные водные объекты. 

В 2012 году в поверхностные водные объекты было сброшено 454,52 млн. м
3
 сточных вод, в том числе: загрязненных (без очистки и 

недостаточно очищенных) – 24,1 млн. м
3
 (5,3 %), нормативно чистых (без очистки) – 373,44 млн. м

3 
 (82,1%), нормативно очищенных – 56,89 

млн. м
3
 (12,5%).  

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2012 году осуществляли 59 водопользователей через 80 выпусков. На 01.01.2013 

нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ установлены для 36 водопользователей на 58 выпусках. При этом 11 орга-

низаций осуществляло свою деятельность с соблюдением установленных нормативов допустимого сброса в объеме 430,3 млн. м
3
 (94,7 % от 

валового сброса). 

В 2012 году в Томской области были построены очистные сооружения ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача», ЗАО «Сибкабель» Эмальобмо-

точное производство. Ремонт очистных сооружений в 2012 году был проведен 20 организациями (в т.ч., МУП «Прарабель-

Энергокомплекс»), реконструкцию очистных сооружений – 3 организации (в т.ч., МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского посе-

ления). 
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Отходы  

В 2012 году, по данным инвентаризационных ведомостей, образовано 1255 тыс. т отходов, в том числе 796,9 тыс. т отходов производ-

ства (63,5%) и потребления 458,1 тыс. т (36,5%). Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего 

объема образованных отходов, в 2011 году составила 45,8%. Значительная часть отходов используется на предприятиях – 375,2 тыс. т.  

С целью обеспечения соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны окружающей среды 

осуществляются следующие виды регионального государственного экологического надзора: геологический, водный контроль, контроль в 

сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, в сфере охраны животного мира. В 2012 г. инспекторами департамента и ОГ-

БУ "Облкомприрода" проведено 3763 проверки, расследовано 3 аварии, связанные с влиянием на окружающую среду. В процессе проверок в 

2012 г. были отобраны и проанализированы 414 проб объектов окружающей среды. В результате проверок устранены 2750 нарушений в 

сфере охраны окружающей среды, выдано 953 предписания, наложено 1230 штрафов на общую сумму 8374,1 тыс. руб. Нарушителям предъ-

явлено 74 претензии и иска по возмещению вреда (ущерба), причиненного окружающей среде, на сумму 4848,4 тыс. руб. В органы УВД и 

прокуратуры передано 66 дел с установленным ущербом окружающей среде на сумму 15613,9 тыс. рублей.  

В Томской области имеются 25 стационарных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). В 

2012 г. в целях радиационного контроля отобраны 67 проб объектов окружающей среды (почва, вода из поверхностных водоемов, стройма-

териалы, сточная вода СХК, дикорастущие растения и пр.). В рамках системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ 

собраны сведения от 21 организаций о наличии и перемещении 421 источников ионизирующего излучения. Ежегодно готовится радиацион-

но-гигиенический паспорт территории Томской области. 

С целью создания необходимых условий для экологического образования и просвещения населения  и в рамках реализации «Стратегии 

развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.», в области создана трех-

уровневая система Центров экологического образования, которая объединяет 94 центра на базе детских садов, школ, учреждений профес-

сионального образования, библиотек. В 10 районах области утверждены муниципальные программы по непрерывному экологическому об-

разованию и просвещению населения. В 2012 году в экологических мероприятиях приняли участие более 170000 детей и взрослых, оказана 

консультативная и методическая помощь 1250 природопользователям. Проведено 20 областных и 37 городских и районных экологических 

конференций, семинаров, олимпиад.  

Для обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды издан обзор «Экологический мониторинг. Состояние окру-

жающей среды Томской области в 2012 г.». За 2012 год общее количество публикаций в региональных, областных, городских и районных 

СМИ составило более 1400 сообщений. Официальный сайт департамента в 2012 г. посетили 58710 человек.  

Для детских садов, школ, учреждений СПО и НПО, вузов издано 10 наименований экологической литературы. 

В Общероссийских Днях защиты от экологической опасности в Томской области приняли участие 155 тыс. человек. В рамках акции 

«Кедр – возрождение традиций» были заложены новые припоселковые кедровники на территории 12 га. 

В целях приведения нормативно-правовых актов особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) в соответствие с дейст-

вующим законодательством в 2012 году разработаны (откорректированы) нормативные документы по 10 ООПТ, проведено комплексное об-

следование 5 новых ООПТ. Изготовлено и установлено 331 информационный знак. С целью охраны ООПТ проведено 1003 рейдов, выявле-

но 73 нарушения.  
 

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП) 
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Обеспечение проведения государственного экологического надзора: 

проведение мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Томске, г. Стрежевом; 

проведение мониторинга качества водных объектов в населенных пунктах области; 

обеспечение аналитическим контролем проведения проверок государственными инспекторами по охране природы соблюдения хозяй-

ствующими субъектами природоохранного законодательства.  

Обеспечение функционирования ООПТ: 

проведение рейдов для предотвращения нарушений законодательства на территории ООПТ; 

улучшение условий обитания животных на территории ООПТ (3 заказника) за счет проведения биотехнических мероприятий (уста-

новка кормушек, солонцов, галечников, порхалищ, искусственных гнездовий); 

обустройство территорий ООПТ (установка аншлагов, мест сбора мусора, лесопарковой мебели, экологических троп). 

Развитие системы непрерывного экологического образования:  

развитие сети центров экологического образования в исследовательской и проектной деятельности, организация работы обществен-

ной экологической библиотеки, проведение обучающих семинаров для специалистов предприятий, ответственных за охрану окружаю-

щей среды; 

обеспечение участия широких слоев населения в практических природоохранных мероприятиях; информирование населения по во-

просам охраны окружающей среды и природопользования: организация экологических теле- и радиопрограмм, тематических полос в об-

ластных газетах, подготовка и рассылка пресс-релизов, организация работы «зеленых точек», обеспечение работы Интернет-сайта, вы-

пуск аналитических обзоров, справочных и информационных материалов, проведение презентаций, пресс-конференций и «круглых сто-

лов».  

 

 



 
5 

Раздел 3. Описание методик расчета показателей 

непосредственного результата (мероприятий ВЦП) 

 

Наименование показателя Единица   

измерения  

показателя 

Положительная  

динамика     

(рост/снижение) 

Методика    

расчета     

показателя 

Исходная      

информация для   

расчета показателя 

Количество реализуемых областных меро-

приятий (проектов) в области охраны окру-

жающей среды 

Единица 

 

 

Стабильность Ведомственная статистика Журналы учета поступления до-

кументов  на разработку томов 

предельно допустимых выбросов, 

проектов нормативов образования 

отходов, паспортов отходов, про-

изводственного контроля 

Доля организаций бюджетной сферы Том-

ской области, имеющих разрешения на вы-

брос вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух 

Процент Стабильность К=Бд/П*100, где 

Бд – количество организаций бюджет-

ной сферы, имеющих разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух 

П – количество организаций бюджет-

ной сферы. 

Реестр организаций бюджетной сфе-

ры Томской области, которым требу-

ются разрешительные документы  в 

сфере охраны атмосферного воздуха. 

Доля организаций бюджетной сферы Том-

ской области, обеспеченных разрешитель-

ными документами в сфере обращения с от-

ходами производства и потребления 

Процент Стабильность К=Бд/П*100, где 

Бд – количество утвержденных норма-

тивных документов в сфере обращения 

с отходами производства и потребле-

ния 

П – количество организаций бюджет-

ной сферы. 

Реестр организаций бюджетной сфе-

ры Томской области, которым требу-

ются разрешительные документы  в 

сфере обращения с отходами. 

Количество объектов и источников негатив-

ного воздействия на окружающую среду, 

подлежащих учету 

Единица 

 

 

Стабильность Ведомственная статистика Реестры объектов и источников 

негативного воздействия на вод-

ные объекты, на атмосферный 

воздух, обращения с отходами 
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Доля природопользователей, предоставив-

ших информацию по объектам и источникам 

негативного воздействия на окружающую 

среду в установленные сроки 

Процент 

 

Рост К=Ппред./Пучет*100, где 

К – доля;  

Ппред. – кол-во природопользовате-

лей,  предоставивших информацию по 

объектам и источникам негативного 

воздействия на окружающую среду в 

установленные сроки; 

Пучет. – общее количество природо-

пользователей, обязанных предостав-

лять информацию по объектам и ис-

точникам негативного воздействия на 

окружающую среду 

Пред. = 2030 ед. 

Пучет = 2070 ед. 

Количество обобщенных информационно-

аналитических материалов (презентаций) о 

состоянии природных ресурсов и окружаю-

щей среды 

Единица 

 

Стабильность Ведомственная статистика Реестр информационно-

аналитических материалов 

Количество банков данных, ИС и ГИС-

приложений о состоянии природных ресур-

сов и окружающей среды 

Единица 

 

Рост Ведомственная статистика Перечень электронных банков 

данных, разработанных 

(поддерживаемых) информационных 

систем и ГИС-приложений о 

состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды. 

 Печень баз данных, по которым осу-

ществляется техническое обеспече-

ние предоставления государственных 

услуг в электронном виде. 

Количество определений химического кон-

троля 

Единица Стабильность Ведомственная статистика Журналы регистрации проб воды, 

почвы, отходов и др., атмосферно-

го воздуха, промышленных вы-

бросов в атмосферу,  выдачи и 

аннулирования протоколов отдела 

Томская СИГЭКиА в  г. Томске и 

в г.Стрежевой 

Количество автотранспортной техники, ис-

пользуемой ежедневно для доставки специа-

листов 

Единица Стабильность Ведомственная статистика Журнал работ автотранспорта по 

учету путевых листов. Путевые 

листы. Журналы учета ПДД. 

Количество мероприятий по обеспечению 

функционирования ООПТ 

Единица 

 

Рост Ведомственная статистика Перечень проведенных мероприя-

тий с  обозначением выполненных 

работ на схемах ООПТ 
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Количество обследованных редких и исче-

зающих видов животных и растений 

Единица Стабильность Ведомственная статистика Реестр договоров с условием ин-

вентаризации видов, включенных 

в Красную книгу Томской области 

Количество отобранных и проанализиро-

ванных проб воды, почвы, воздуха на со-

держание радионуклидов 

Единица Стабильность Ведомственная статистика Журнал работ по пробоотбору и 

анализу проб. Акты отбора проб и 

анализы проб. 

Количество мероприятий в области экологи-

ческого образования и формирования эколо-

гической культуры 

Единица 

 

Рост Ведомственная статистика Реестр проведенных мероприятий  

в области экологического образо-

вания и формирования экологиче-

ской культуры 

Количество публикаций экологических ма-

териалов 

Единица 

 

Стабильность Ведомственная статистика Реестр материалов о состоянии 

окружающей среды,  выполнении 

природоохранных мероприятий, 

размещенных в СМИ 

 

 

Раздел 4. Порядок управления ВЦП 

 

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, 

отчество, должность)  

Мершина Г.И. – заместитель начальника Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области (далее – Департамент) - председатель комитета 

эколого-экономической экспертизы 

Порядок организации работы по реализации ВЦП Организацию и координацию работ по реализации программы осуществляет Депар-

тамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в соот-

ветствии с Постановлением Администрации Томской области от 7 декабря 2011 г. № 

389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных 

целевых программ Томской области» и постановлением Губернатора Томской облас-

ти от 23 ноября 2007 г. № 153 «Об утверждении положения о Департаменте природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области». 

Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и со-

ставление форм годовой отчетности о реализации 

ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)                                   

Тарасова В.Г. – заместитель директора ОГБУ «Облкомприрода» 

Сроки текущего мониторинга ВЦП               Ежеквартально до 15 числа, месяца, следующего за отчетным кварталом по состоя-

нию на 01.04, 01.07, 01.10 текущего года. 

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и 

формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП                          

Текущий мониторинг ВЦП осуществляется в соответствии с приказом Департамента 

от 30.12.2011 № 464. 
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Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП 

 

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП 

1. Изменение законодательства Российской Федерации по перечню пол-

номочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды 

Невыполнение запланированных мероприятий 

2. Возможное повышение цены информационных и издательских услуг 

на рынке местных СМИ 

Сокращение количества экологической информации в СМИ  

3. Низкая активность населения, слабая гражданская позиция в решении 

экологических проблем 

Невыполнение запланированных мероприятий с участием насе-

ления 

4.Отсутствие механизмов создания особо охраняемых природных терри-

торий областного значения на землях федерального лесного фонда                                       

Сокращение численности особо охраняемых природных терри-

торий областного значения на землях федерального лесного 

фонда 

Возможные косвенные последствия реализации  

ВЦП, носящие отрицательный характер: 

 

1. Снижение прибыли предприятий в результате приостановки деятель-

ности, осуществляемой с нарушением природоохранного законодатель-

ства 

Отсутствуют 

2. Ускорение банкротства малоприбыльных предприятий, осуществляю-

щих хозяйственную деятельность с постоянными нарушениями природо-

охранного законодательства 

Отсутствуют 

3. Незначительные снижения прибыли организаций за счет затрат на 

оформление разрешительных документов, реализацию природоохранных 

мероприятий 

Отсутствуют 
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Раздел 6. Мероприятия ВЦП  

 
№

№

  

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Код класси-

фикации 

расходов 

бюджетов 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов) 

Расходы на  мероприятие 

(тыс.  руб.)         

Показатели непосредственного результата   

(показатели реализации мероприятия)      

с    

(месяц/ 

год) 

по    

(месяц/ 

год) 

2014г. 2015г. 2016г. Наименование   

показателя    

Единица 

измере-

ния по-

казателя    

2014г. 2015г. 2016г. 

               

1. Организация и 

обеспечение 

выполнения 

областных ме-

роприятий 

(проектов) в 

области охраны 

окружающей 

среды 

1. Разработка разреши-

тельных документов в 

сфере охраны окружающей 

среды для организаций 

бюджетной сферы Том-

ской области. 

 2. Подготовка ежегодных 

экологических отчетов.  

3. Подготовка и согласова-

ние расчетов платы за не-

гативное воздействие на 

окружающую среду.  

4. Осуществление функций 

заказчика 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

Департамент  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ «Обл-

комприрода»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0603 

622009 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0603 

6222001 

611 

 

 

 

 

 

 

 

3900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3182,6 

 

3900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3175,7 

 

3900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3175,7 

 

Показатель объема: 

количество реали-

зуемых областных 

мероприятий (про-

ектов) в области 

охраны окружаю-

щей среды. 

Показатель качест-

ва: 

1. Доля организа-

ций бюджетной 

сферы Томской 

области, имеющих 

разрешения на 

выброс вредных 

(загрязняющих) 

веществ в атмо-

сферный воздух; 

2. Доля организа-

ций бюджетной 

сферы Томской 

области, обеспе-

ченных разреши-

тельными доку-

ментами в сфере 

обращения с отхо-

дами производства 

и потребления 

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

81 

2 Ведение учета 

объектов и 

источников 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

1. Сбор информации по 

объектам и источникам 

негативного воздействия 

на окружающую среду по 

объектам хозяйственной и 

иной деятельности, за 

исключением объектов, 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

0603 

6222001 

611 

 

3261,3 3254,2 3254,2 Показатель объема: 

количество объек-

тов и источников 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду, 

подлежащих учету 

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

3600 

 

 

 

 

 

 

3600 

 

 

 

 

 

 

3600 
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подлежащих федеральному 

государственному 

экологическому надзору. 

 2. Анализ информации по 

объектам и источникам 

негативного воздействия 

на окружающую среду по 

объектам хозяйственной и 

иной деятельности, за 

исключением объектов, 

подлежащих федеральному 

государственному 

экологическому надзору.  

3. Участие в работе по 

ведению кадастра отходов 

производства и 

потребления на 

территории Томской 

области, в части создания 

и ведения электронных баз 

данных.  

4. Участие в сборе 

информации в сфере 

недропользования. 

 5. Участие в сборе 

информации в сфере 

водопользования.  

6. Расчет размера вреда, 

причиненного 

окружающей среде, по 

результатам анализа 

полученной информации 

Показатель качест-

ва: 

1. доля природо-

пользователей, 

предоставивших 

информацию  по 

объектам и источ-

никам негативного 

воздействия на 

окружающую сре-

ду в установленные 

сроки 

% 93 94 

 

94 

 

3 Сбор и анализ 

информации, 

создание и 

ведение элек-

тронных бан-

ков данных, 

ГИС-

приложений о 

состоянии при-

родных ресур-

сов и окру-

жающей среды 

1. Сбор, обработка и ана-

лиз информации в сфере 

охраны окружающей сре-

ды и природопользования, 

подготовка аналитических 

записок, заключений, про-

гнозов, докладов в сфере 

охраны окружающей сре-

ды и природопользования 

для  населения и органов 

государственной власти 

Томской области. 

2. Создание и ведение 

электронных баз данных, 

необходимых для осуще-

ствления регионального 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

0603 

6222001 

611 

 

4417,6 

 

4408 

 

4408 

 

Показатель объема: 

Количество обоб-

щенных информа-

ционно-

аналитических 

материалов (пре-

зентаций) о со-

стоянии природ-

ных ресурсов и 

окружающей среды 

 

 

Показатель качест-

ва: 

количество банков 

данных, ИС и ГИС-

 

Единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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государственного экологи-

ческого надзора,  государ-

ственной экологической 

экспертизы, государствен-

ного управления водными 

ресурсами. 

3. Разработка программно-

го обеспечения для авто-

матизации работы приро-

доохранных служб в Том-

ской области. 

4. Ведение базы данных 

поступлений платежей за 

пользование водными объ-

ектами. 

5. Ведение базы данных 

поступлений штрафов и 

исков за нарушение при-

родоохранного законода-

тельства. 

6. Создание и ведение 

электронных карт, атласов 

и геоинформационных 

систем-приложений о со-

стоянии природных ресур-

сов и охране окружающей 

среды, природоохранных и 

ресурсосберегающих тех-

нологиях, для обеспечения 

доступа к информацион-

ным ресурсам средств мас-

совой информации и насе-

ления, органов государст-

венной власти, местного 

самоуправления, организа-

ций, научных и образова-

тельных учреждений. 

приложений о со-

стоянии природ-

ных ресурсов и 

окружающей среды 

4 Химико-

аналитическое 

и техническое 

обеспечение 

государствен-

ного контроля 

в области ох-

раны окру-

жающей среды 

(государствен-

ного экологи-

1.Выполнение работ по 

отбору,  проведению инст-

рументальных измерений и 

испытаний  проб  аналити-

ческих объектов при осу-

ществлении регионального 

государственного экологи-

ческого надзора,  рассле-

дования причин аварий и 

последствий экстремально-

высокого уровня загрязне-

01/ 

2014 

 

 

 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

 

 

 

12/ 

2014 

 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

0603 

6222001 

611 

 

0603 

6222001 

612 

 

 

 

16895,9 

 

 

 

1006,5 

16859,3 

 

 

16859,3 

 

 

Показатель объема: 

количество опре-

делений химиче-

ского контроля 

 

количество авто-

транспортной тех-

ники, используе-

мой ежедневно для 

доставки специа-

листов 

Опреде-

лений 

 

 

 

Единица 

 

 

7220 

 

 

 

10 

 

7220 

 

 

 

10 

 

7220 

 

 

 

10 
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ческого кон-

троля) 

ния окружающей среды и 

чрезвычайных ситуаций, 

экологического монито-

ринга. 

2. Обеспечение региональ-

ного государственного 

экологического надзора 

автотранспортными сред-

ствами и надлежащая тех-

ническая эксплуатация 

данных автотранспортных 

средств 

5. Обеспечение 

функционирова-

ния особо охра-

няемых природ-

ных территорий 

областного зна-

чения (ООПТ), 

за исключением 

государственных 

природных зоо-

логических за-

казников обла-

стного значения, 

положениями о 

которых преду-

смотрена охрана 

и воспроизвод-

ство объектов 

животного мира 

и среды их оби-

тания 

1. Осуществление функции 

администрации особо ох-

раняемых природных тер-

риторий  областного зна-

чения, за исключением 

государственных природ-

ных зоологических заказ-

ников областного значе-

ния, положениями о кото-

рых предусмотрена охрана 

и воспроизводство объек-

тов животного мира и сре-

ды их обитания (далее – 

ООПТ), и обеспечение их 

охраны и функционирова-

ния. 

2. Подготовка материалов 

для создания или ликвида-

ции ООПТ, внесение изме-

нений в материалы по 

ООПТ в соответствии с 

действующим законода-

тельством. 

3. Подготовка документов 

для ведения кадастра особо 

охраняемых природных 

территорий областного и 

местного значения 

01/ 

2014 

 

 

 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

 

 

 

12/ 

2014 

 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

 

 

0603 

6222001 

611 

 

 

0603 

6222001 

612 

 

 

3998,8 

 

 

 

 

1749,5 

 

7990,1 

 

7990,1 

 

Показатель объема: 

количество меро-

приятий по обес-

печению функцио-

нирования ООПТ. 

 

 

Единица 

 

 

 

29 

 

 

57 

 

 

 

57 

 

6. Аналитическое 

сопровождение 

контроля ра-

диационной 

обстановки 

Томской облас-

ти 

1. Организация и выполне-

ние работ по развитию, 

эксплуатации  и модерни-

зации автоматизированной 

системы контроля радиа-

ционной  обстановки на 

территории Томской об-

ласти (АСКРО ТО). 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

 

0603 

6222001 

611 

 

1160,0 

 

1157,5 1157,5 Показатель объема: 

 количество ото-

бранных и проана-

лизированных проб 

воды, почвы, возду-

ха на содержание 

радионуклидов 

 

Единица 

 

70 

 

70 

 

70 
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2. Ведение баз данных о 

состоянии радиационной 

обстановки на территории 

Томской области. 

3. Учет и контроль радио-

активных веществ и радио-

активных отходов в орга-

низациях, расположенных 

на территории  Томской 

области в соответствии 

законодательством Рос-

сийской Федерации и Том-

ской области. 

4. Участие в ведении ра-

диационно-гигиенического 

паспорта территории Том-

ской области. 

5. Выполнение задач опе-

ративной группы радиаци-

онной разведки в случае 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций на террито-

рии Томской области, вы-

явление и обследование 

источника радиоактивного 

загрязнения, контроль за 

выполнением мероприятий 

по ликвидации аварийных 

загрязнений. 

6. Осуществление монито-

ринга объектов окружаю-

щей природной среды тер-

ритории Томской области 

на содержание техноген-

ных и природных радио-

нуклидов. 

7. Организация 

развития сис-

темы экологи-

ческого обра-

зования и фор-

мирования 

экологической 

культуры на 

территории 

Томской облас-

ти 

1. Организация и проведе-

ние мероприятий по разви-

тию системы экологиче-

ского образования и фор-

мированию экологической 

культуры. 

2. Образовательная и кон-

салтинговая деятельность в 

сфере охраны окружающей 

среды и природопользова-

ния. 

3. Участие в обеспечении 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

0603 

6222001 

611 

 

4674,4 

 

4664,3 4664,3 Показатель объема: 

количество меро-

приятий в области 

экологического 

образования и 

формирования 

экологической 

культуры. 

 

 

Единица 

 

 

519 

 

 

549 

 

 

558 
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деятельности библиотек, 

информационно-

методических кабинетов в 

целях информирования, 

консультирования органи-

заций, образовательных 

учреждений, обществен-

ных организаций, граждан 

по вопросам экологическо-

го образования и воспита-

ния, формирования эколо-

гической культуры, в том 

числе подготовка литера-

туры в сфере экологиче-

ского образования и фор-

мирования экологической 

культуры к изданию 

8. Обеспечение 

населения дос-

товерной ин-

формацией о 

состоянии ок-

ружающей 

среды на тер-

ритории Том-

ской области 

1. Информирование обще-

ственных организаций и 

средств массовой инфор-

мации по результатам ра-

боты АСКРО ТО. 

2. Сбор, подготовка и 

представление в 

установленном порядке 

систематизированной 

информации о 

радиационной обстановке 

на подконтрольной 

территории в органы 

государственной власти 

Томской области. 

3. Участие в подготовке 

ежегодного доклада 

(экологический 

мониторинг) о состоянии 

окружающей среды 

Томской области. 

4. Подготовка радио- и 

тележурналов, статей и 

других информационных 

сообщений о состоянии 

окружающей среды, 

выполнении 

природоохранных 

мероприятий для 

размещения в средствах 

массовой информации и 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

0603 

6222001 

611 

 

2303,9 

 

2298,9 2298,9 Показатель объема: 

количество публи-

каций экологиче-

ских материалов  

 

Единица 

 

1350 

 

1350 

 

1350 
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официальном сайте. 

5. Подготовка и участие в 

проведении пресс-

конференций, «круглых 

столов», брифингов, 

прямых линий и других 

мероприятий. 

9. Ведение Крас-

ной книги Том-

ской области 

Сбор и обобщение инфор-

мации для ведения Крас-

ной книги Томской облас-

ти 

01/ 

2014 

12/ 

2016 

ОГБУ «Обл-

комприрода» 

0603 

6222001 

611 

 

598,2 

 

596,9 596,9 Показатель объема: 

количество обсле-

дованных редких и 

исчезающих видов 

животных и расте-

ний  

 

Единица 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

10 

ИТОГО: 47148,7 48304,9 48304,9      
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