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2010 год
Согласно Закону Омской области "Об областном бюджете на 2010 год" объем утвержденных бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране
окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)" (далее – Программа) составил 11366,1 тыс. рублей.
Фактически использовано на оплату выполненных работ 11300,8 тыс. рублей (99,4 % от годового объема
утвержденных бюджетных ассигнований).
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось по следующим направлениям:
1) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга на территории Омской области в
порядке, установленном федеральным законодательством – 1950, 0 тыс. рублей;
2) формирование экологической культуры населения Омской области – 1030,0 тыс. рублей;
3) обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления – 3170,8
тыс. рублей или 28,8 % от годового объема средств областного бюджета, предусмотренного в Программе;
4) управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения – 5000, 0 тыс. рублей;
5) ведение Красной книги Омской области – 150,0 тыс. рублей.
В результате осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области:
1) проведены мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и почв;
2) выполнен отбор проб и проведены анализы на источниках выбросов и сбросов предприятий
промышленного производства.
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Кировском административном округе города
Омска (вблизи ОАО "Омский аэропорт"), населенных пунктах Омского, Калачинского, Называевского и
Исилькульского районов Омской области не превышают предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК)
атмосферного воздуха. Обнаружены превышения ПДК формальдегида в атмосферном воздухе Октябрьского
административного округа города Омска, пыли – вблизи крупных автомагистралей города Омска, а также
зафиксированы нарушения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ на 13 предприятиях
промышленного производства Омской области.
Установлено, что содержание 5 органических соединений в реках Иртыш и Омь (кроме хлороформа в р. Омь)
не превышает установленные ПДК. Высокие концентрации хлороформа (до 19 ПДК) в р. Омь обусловлены как
природным фактором (образование в результате жизнедеятельности животного и растительного мира водных
объектов), так и содержанием свободного хлора в сточных водах хозяйствующих субъектов, которые
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обеззараживаются (дезинфицируются) хлором.
Содержание 10 тяжелых металлов в почвах населенных пунктов Омской области (г. Тара, г. Исилькуль, г.
Калачинск, с. Дружино, с. Ростовка, с. Ульяновка, с Красноярка, с. Чернолучье, с. Крутая Горка, п. Береговой) не
превышает установленные нормативы.
По всем фактам превышения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду приняты меры по
устранению нарушений.
Фактическое значение целевого индикатора "Уровень загрязнения атмосферного воздуха" в 2010 году (11
единиц) не соответствует целевому индикатору, установленному в Программе (10 единиц). Причина – превышение
ПДК формальдегида в районе стационарного поста наблюдений № 28 в Октябрьском административном округе
города Омска. Результаты мониторинговых исследований направлены в Управление Росприроднадзора по Омской
области в июле 2010 года для проведения внеплановой проверки, вследствие чего за сверхнормативный выброс к
административной ответственности было привлечено ОАО "Омскшина". Дальнейшие исследования на
стационарном посту наблюдений № 28 показали содержание формальдегида в атмосферном воздухе, не
превышающее ПДК.
Фактическое значение целевого индикатора "Степень загрязнения подземных вод" в 2010 году составило 87,5
%, что соответствует целевому индикатору, установленному в Программе (88%). Достижение заданного значения
указанного индикатора обусловлено проведением мониторинга подземных вод за счет средств федерального
бюджета, в 2010 году на эти цели направлено 2500,0 тыс. рублей.
Результатом реализации мероприятий в сфере формирования экологической культуры населения Омской
области является повышение уровня экологического образования и просвещения населения Омской области,
привлечение внимания учащихся образовательных учреждений, экологических дружин, работников учреждений
дополнительного образования, студентов высших учебных заведений, общественных объединений, населения к
проблемам охраны окружающей среды Омского региона.
В рамках Программы организовано и проведено 12 мероприятий, в том числе межрегиональные,
региональные, научно-практические мероприятия по проблемам охраны окружающей среды, сохранения особо
охраняемых природных территорий регионального значения, водных ресурсов.
В целях повышения образовательного уровня, профессиональных знаний и навыков в области экологии
выпущено 3560 экз. учебно-методической литературы по эколого-просветительской тематике. Данная продукция
обеспечивает возможность публиковать объективные материалы о состоянии окружающей среды,
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологиях, инициативах граждан.
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Фактическое значение целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в экологопросветительских мероприятиях" в 2010 году (10 %) соответствует целевому индикатору, установленному в
Программе (10 %).
В области обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления:
1) осуществлен вывоз 26,72 тыс. л бесхозяйных жидких средств защиты растений, пришедших в негодность,
запрещенных для применения (далее – пестициды) с территории 6 районов Омской области на специализированное
предприятие по их утилизации;
2) выполнены мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния полигонов по
захоронению пестицидов в д. Шулаевка Любинского муниципального района Омской области и на территории ЗАО
"Полигон", установлено отсутствие загрязнения окружающей среды в зоне влияния полигонов;
3) проведены мероприятия по оборудованию и обеспечению охраны участка по захоронению пестицидов на
территории ЗАО "Полигон".
Фактическое значение целевого индикатора "Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений,
пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных
образований Омской области" в 2010 году составило 51,4 %, что превышает значения индикатора, установленного
в Программе (28 %).
В сфере управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения:
1) осуществлены мероприятия по содержанию трех ООПТ регионального значения, а именно: памятника
природы "Дендропарк имени П.С. Комиссарова", государственного природного ландшафтного заказника "Пойма
Любинская", памятника природы "Омский городской дендрологический сад";
2) выполнены комплексные экологические полевые обследования на присвоение статуса вновь создаваемым
ООПТ, а также расширение и упразднение существующих ООПТ.
В 2010 году количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения
составило 1459 человек, что в 4,8 раза превышает значение целевого индикатора, установленного в Программе (300
человек).
В рамках реализации мероприятий по ведению Красной книги Омской области организованы и проведены
мониторинговые исследования объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской
области.
Фактические значения целевых индикаторов "Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в
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общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области" (20 %) и "Доля редких и исчезающих видов
сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области" (10 %) соответствуют
целевым индикаторам, установленным в Программе (20 % и 10 % соответственно).
Размещение заказов на выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы в 2010 году составил:
1) из федерального бюджета – 2500,0 тыс. рублей (осуществление мониторинга подземных вод);
2) местных бюджетов – 3578,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов:
- Знаменского, Оконешниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Черлакского муниципальных
районов Омской области и города Омска – 3128,7 тыс. рублей (вывоз пестицидов на специализированное
предприятие по их утилизации);
- Тарского муниципального района Омской области – 450,0 тыс. рублей (строительство полигона бытовых
отходов рядом с г. Тарой Тарского муниципального района Омской области).
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Согласно Закону Омской области "Об областном бюджете на 2011 год" объем утвержденных бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране
окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)" (далее – Программа) составил 42 501,2 тыс. рублей (63,1
% от годового объема средств областного бюджета, предусмотренного в Программе). Фактически использовано на
оплату выполненных работ 42 035,6 тыс. рублей (98,9 % от годового объема утвержденных бюджетных
ассигнований). Экономия бюджетных средств в сумме 465,6 тыс. рублей сложилась по результатам проведения
торгов по размещению заказов на реализацию ряда мероприятий Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось по следующим направлениям:
1) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга на территории Омской области в
порядке, установленном федеральным законодательством – 1 783,0 тыс. рублей;
2) формирование экологической культуры населения Омской области – 2 343,5 тыс. рублей;
3) обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления –
10 209,2 тыс. рублей;
4) управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения – 16 205,6 тыс. рублей;
5) ведение Красной книги Омской области – 160,0 тыс. рублей;
6) обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов – 10 799,9 тыс. рублей;
7) регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания – 1 000,0 тыс. рублей.
Из 8 фактических значений целевых индикаторов, используемых для оценки эффективности реализации
мероприятий Программы, соответствуют установленным показателям – 6, 2 индикатора не рассчитывались по
причине передачи соответствующих полномочий на федеральный уровень и отсутствия статистической
информации.
В результате осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области:
1) проведены мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха, почв, а также исследовано
состояние дна и берегов водного объекта на территории муниципального района Омской области;
2) выполнен отбор проб и проведены анализы на источниках выбросов предприятий промышленного
производства.
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Кировском административном округе города
Омска (вблизи ОАО "Омский аэропорт"), Октябрьском административном округе города Омска (поселок 40 лет
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Октября), 7 населенных пунктах Омской области (р.п. Шербакуль, р.п. Москаленки, с. Одесское, р.п. Таврическое,
р.п. Нововаршавка, р.п. Полтавка, р.п. Марьяновка), не превышают ПДК атмосферного воздуха. Случаев высокого
и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Выявлены нарушения
установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ на 5 предприятиях промышленного производства.
Проведены мониторинговые исследования состояния дна и берегов реки Тарбуга в районе села Спасское
Горьковского муниципального района Омской области и реки Большой Аев в районе с. Завьялово Знаменского
района Омской области.
По результатам исследований загрязнения почв на содержание 12-ти тяжелых металлов на территории
населенных пунктов Омской области (р.п. Шербакуль, р.п. Москаленки, с. Одесское, р.п. Таврическое,
р.п. Нововаршавка, р.п. Полтавка, р.п. Марьяновка) установлено, что почва относится к категории "допустимая".
По всем фактам превышения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду приняты меры по
устранению нарушений.
При расчете фактического значения целевого индикатора "Уровень загрязнения атмосферного воздуха"
использованы данные, полученные в ходе проведения государственным учреждением "Омский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" мониторинговых
исследований и представленные в Минприроды Омской области. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в
2011 году составил 6 единиц, что соответствует целевому индикатору, установленному в Программе (10 единиц).
В рамках Программы организовано и проведено 11 мероприятий в сфере формирования экологической
культуры населения Омской области, в том числе межрегиональные, региональные, научно-практические
мероприятия по проблемам охраны окружающей среды, сохранения особо охраняемых природных территорий
регионального значения, водных ресурсов.
1 декабря 2011 года на территории Омской области состоялся Первый экологический форум Омской области
"Экологическая безопасность Омского Прииртышья" (далее – форум). Цель форума – привлечение внимания
органов власти всех уровней, предпринимательского сообщества, общественности к решению экологических
проблем для обеспечения экологической безопасности Омского Прииртышья.
В работе форума приняли участие представители органов государственной власти и местного
самоуправления, правоохранительных органов, общественных экологических организаций, образовательных
учреждений, руководители и экологи промышленных предприятий, видные ученые и специалисты в области
природопользования и охраны окружающей среды, представители Республики Казахстан.
В рамках форума произошло обсуждение актуальных проблем формирования инновационных механизмов
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развития социально-экологической сферы, необходимости внедрения системного подхода для успешного решения
экологических вопросов, по снижению негативного воздействия на окружающую среду, обеспечению
экологического благополучия и безопасности населения Омской области.
По итогам работы форума осуществлен выпуск тематического альманаха, проведена выставка-экспозиция
организаций, предприятий, использующих в своей работе инновационные технологии в области охраны
окружающей среды, организованы экскурсии на крупнейшие промышленные объекты и площадки строительства
Омской области.
В целях повышения образовательного уровня, профессиональных знаний и навыков в области экологии
выпущено 5 тыс. экземпляров учебно-методической литературы по эколого-просветительской тематике, создано и
показано 3 телепередачи.
При расчете значения целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в мероприятиях
по эколого-просветительской тематике" использованы данные, полученные в ходе проведения конкурсов,
фестивалей, альтернативных форм работы по эколого-просветительской тематике, представленные в Минприроды
Омской области.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в экологопросветительских мероприятиях" в 2011 году (12 %) соответствует целевому индикатору, установленному в
Программе (12 %).
В области обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления:
1) осуществлен вывоз 171,1 т бесхозяйных твердых средств защиты растений, пришедших в негодность,
запрещенных для применения (далее – пестициды) с территории 14 муниципальных районов Омской области и
4 лесхозов – филиалов СБУ "Омсклес" на специализированные предприятия по их утилизации;
2) выполнены мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния полигонов по
захоронению пестицидов в д. Шулаевка Любинского муниципального района Омской области и на территории ЗАО
"Полигон", установлено отсутствие загрязнения окружающей среды в зоне влияния полигонов;
3) проведены мероприятия по организации хранения пестицидов на территории участка по захоронению
пестицидов, расположенному на территории ЗАО "Полигон".
Фактическое значение целевого индикатора "Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений,
пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных
образований Омской области" в 2011 году составило 100,0 %, что превышает значение индикатора, установленного
в Программе (64 %).
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В сфере управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения:
1) осуществлены мероприятия по содержанию трех ООПТ регионального значения, а именно: памятника
природы "Дендропарк имени П.С. Комиссарова", государственного природного ландшафтного заказника "Пойма
Любинская", памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад";
2) выполнены комплексные экологические полевые обследования на присвоение статуса вновь создаваемым
ООПТ, а также расширение существующих ООПТ.
В 2011 году количество посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения
составило 6375 человек, что в 17 раз превышает значение целевого индикатора, установленного в Программе (375
человек). Причина – организация в 2011 году бесплатных экскурсий по территории памятника природы
регионального значения "Областной дендрологический сад".
В рамках реализации мероприятий по ведению Красной книги Омской области организованы и проведены
мониторинговые исследования объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской
области. Выявлено 29 видов животных и 15 видов растений, занесенных в Красную книгу Омской области.
Предложено к внесению в Красную книгу Омской области 6 видов животных и 1 вид растений.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в
общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области" в 2011 году (20 %) соответствует целевому
индикатору, установленному в Программе (20 %).
Фактическое значение целевого индикатора "Доля редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем
числе видов сосудистых растений флоры Омской области" в 2011 году (10 %) соответствует целевому индикатору,
установленному в Программе (10 %).
В сфере обеспечения эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов:
1) приобретены лесопожарная техника (всего 15 единиц, в том числе 13 автомобилей и 2 трактора) и пожарно
-техническое оборудование (738 единиц);
2) подготовлен проект организации питомника для выращивания лесных и декоративных растений,
приобретена соответствующая техника и инвентарь.
В целях разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской
области заключен государственный контракт на общую сумму 3,3 млн. рублей. В 2011 году выполнен первый этап
указанного контракта, а именно:
- подготовлены физико-географическая, климатическая и социально-экономическая характеристики
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территории Омской области;
- выполнена оценка влияния охотничьего хозяйства на социально-экономические характеристики и процессы
в области, уровень жизни и занятости населения;
- проведено описание характера и интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду
их обитания в Омской области и т.д.
Объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы в 2011 году
составил 2 147,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов:
- Азовского, Большереченского, Горьковского, Знаменского, Кормиловского, Марьяновского, Нижнеомского,
Оконешниковского, Омского, Саргатского, Таврического, Тарского, Тевризского, Шербакульского муниципальных
районов Омской области – 1579,2 тыс. рублей (вывоз твердых бесхозяйных пестицидов на специализированные
предприятия по их утилизации);
- Тарского и Оконешниковского муниципальных районов Омской области – 568,4 тыс. рублей (строительство
объектов размещения отходов).
Средства федерального бюджета и внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы в
отчетном году не предусмотрены.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2011
году является эффективной.
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2012 год
Согласно Закону Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов" объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий составил 114 922,4 тыс. рублей.
Фактически использовано на оплату выполненных работ 114 583,3 тыс. рублей (99,7 % от годового объема
утвержденных бюджетных ассигнований). Экономия бюджетных средств в сумме 339,1 тыс. рублей, в основном,
сложилась по результатам проведения торгов по размещению заказов на реализацию ряда мероприятий
Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось по следующим направлениям:
1) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга на территории Омской области в
порядке, установленном федеральным законодательством – 9 931,2 тыс. рублей;
2) формирование экологической культуры населения Омской области – 2 513,5 тыс. рублей;
3) обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления –
13 089,3 тыс. рублей;
4) управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения – 38 404,9 тыс. рублей;
5) ведение Красной книги Омской области – 268,0 тыс. рублей;
6) обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов – 48 076,4 тыс. рублей;
7) регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания – 2 300,0 тыс. рублей.
Фактические значения целевых индикаторов, используемых для оценки эффективности реализации
мероприятий Программы, соответствуют установленным показателям.
В результате осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области:
1) приобретены два автоматизированных стационарных поста наблюдений;
2) проведены мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;
3) выполнен отбор проб и проведены анализы на источниках выбросов предприятий промышленного
производства.
4) подготовлен электронный атлас «Атмосферный воздух и здоровье населения».
Автоматизированные стационарные посты наблюдений предназначены для сбора, обработки и передачи в
режиме реального времени в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информации об
уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории Центрального (в зоне влияния выбросов загрязняющих
веществ от Омской ТЭЦ-5) и Кировского (в селитебной зоне) административных округов города Омска.
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Продолжено проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха на двух
стационарных постах наблюдений. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Кировском административном
округе города Омска (вблизи ОАО "Омский аэропорт") оценивается как "низкий", в Октябрьском
административном округе города Омска (поселок 40 лет Октября) как "высокий". Основная причина –
наблюдаемое с 19 июня 2012 года над территорией города Омска сильное задымление, связанное с поступлением
воздушных масс с территории Красноярского края, Томской области, востока Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, где отмечались обширные лесные пожары.
Кроме того, проведены мониторинговые исследования:
1) загрязнения атмосферного воздуха в зонах влияния автомагистралей города Омска. Зарегистрированы
превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по четырем определяемым примесям на
12 из 22 автомагистралях, в основном, это пыль;
2) загрязнения почв на содержание тяжелых металлов на территории 24 учреждений среднего и дошкольного
образования, расположенных на территории города Омска;
3) состояния дна и берегов водных объектов на территории Знаменского, Крутинского и Усть-Ишимского
муниципальных районов Омской области.
Выявлены нарушения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ на 4 предприятиях
промышленного производства. По всем фактам превышения нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду приняты меры по устранению нарушений.
Фактические значения целевых индикаторов "Уровень загрязнения атмосферного воздуха" и "Протяженность
исследованных водных объектов" соответствуют целевым индикаторам, установленным в Программе.
В рамках Программы организовано и проведено 13 мероприятий в сфере формирования экологической
культуры населения Омской области, в том числе областные конкурсы, форумы, фотовыставки, лектории,
семинары, экскурсионно-познавательные мероприятия экологической направленности.
Организовано экологическое просвещение школьников в палаточных лагерях на территории Москаленского,
Исилькульского и Нововаршавского районов Омской области.
Разработаны и изданы ежегодный сборник "О состоянии и об охране окружающей среды Омской области" и
доклад об экологической ситуации в Омской области.
Предоставлены субсидии из областного бюджета 6 социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющими деятельность в сфере охраны окружающей среды.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в мероприятиях
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по эколого-просветительской тематике" в 2012 году (15%) соответствует целевому индикатору, установленному в
Программе (15%).
В области обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления:
1) осуществлен вывоз 47,7 т бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных
для применения с территории 4 муниципальных районов Омской области на специализированные предприятия по
их утилизации;
2) осуществлен ввод в эксплуатацию полигона по захоронению бытовых отходов на территории
Оконешниковского муниципального района Омской области, продолжено строительство полигона по захоронению
бытовых отходов на территории Тарского муниципального района Омской области;
3) выполнены мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния полигонов по
захоронению пестицидов в д. Шулаевка Любинского муниципального района Омской области и на территории
ЗАО "Полигон", влияние полигонов по захоронению пестицидов на окружающую среду находится в пределах
допустимого;
4) приобретена и введена в эксплуатацию установка для утилизации медицинских отходов для нужд
казенного учреждения здравоохранения Омской области "Туберкулезная больница";
5) выполнена научно-исследовательская работа "Разработка комплексной схемы обращения с отходами на
территории Омской области".
Фактические значения целевых индикаторов "Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений,
пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных
образований Омской области" и "Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения бытовых отходов,
соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства"
соответствуют значениям индикаторов, установленных в Программе.
В сфере управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения:
1) выполнены работы по озеленению, ограждению и вертикальной планировке территории природного парка
"Птичья гавань";
2) осуществлены мероприятия по содержанию 9 ООПТ регионального значения, а именно: 3 памятников
природы ("Дендропарк имени П.С. Комиссарова", "Областной дендрологический сад", "Берег Черского") и 6
природных заказников ("Пойма Любинская", "Озеро Эбейты", "Аллапы", "Заозерный", "Килейный", "Лузинская
дача");
477

РАЗДЕЛ 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологический паспорт территории Омской области
3) выполнены комплексные экологические полевые обследования на присвоение статуса вновь создаваемым
ООПТ, на территориях Большереченского, Калачинского, Называевского, Оконешниковского и Саргатского
муниципальных районов Омской области. Получены рекомендации по образованию 4 государственных природных
зоологических заказников регионального значения.
Фактическое значение целевого индикатора "Количество посетителей особо охраняемых природных
территорий регионального значения" в 2012 году составило 4305 человек, что на 55 человек превышает значение
целевого индикатора, установленного в Программе (4250 человек).
В рамках реализации мероприятий по ведению Красной книги Омской области проведены научные
исследования объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области на
территории 10 муниципальных районов Омской области. Выявлено 67 видов животных и 60 видов растений,
занесенных в Красную книгу Омской области. Предложено к внесению в Красную книгу Омской области 2 вида
животных и 32 вида растений.
Фактические значения целевых индикаторов "Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в
общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области" и "Доля редких и исчезающих видов
сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области" соответствуют целевым
индикаторам, установленным в Программе.
В целях выполнения мероприятий в сфере обеспечения эффективного воспроизводства, охраны и защиты
лесных ресурсов приобретены:
1) за счет средств федерального бюджета – 14 единиц специализированной лесопожарной техники и
оборудования (тракторы, автоцистерны, снегоболотоходы, тягач, полуприцеп и др.);
2) за счет средств областного бюджета:
- 13 единиц лесопожарной техники (автомобили УАЗ), 371 единица пожарно-технического оборудования
(воздуходувки-опрыскиватели, резервуары для воды, ранцевые огнетушители и навигаторы);
- оборудование для предупреждения возникновения и ограничения распространения лесных пожаров в
количестве 79 единиц (плуги, комплекты запасных деталей и др.), а также запас горюче-смазочных материалов в
объеме 34,8 тыс. литров.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение суток, в
общем количестве возникших лесных пожаров" в 2012 году (96,7 %) превысило установленное значение целевого
индикатора (85,2%) на 11,5%.
Разработана схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области –
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документ территориального охотустройства, осуществляемого в целях планирования в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов и направленного на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих
ресурсов.
Объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы в 2012 году
составил 1 156,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов:
- Горьковского, Знаменского, Омского и Черлакского муниципальных районов Омской области – 603,0 тыс.
рублей (вывоз жидких и твердых бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных
для применения, на специализированное предприятие по их утилизации);
- Тарского и Оконешниковского муниципальных районов Омской области – 553,3 тыс. рублей (строительство
объектов размещения отходов).
Средства федерального бюджета в размере 36 076,4 тыс. рублей направлены на приобретение
специализированной лесопожарной техники.
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2013 год
Согласно Закону Омской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил
182 091,8 тыс. рублей, оплачено за выполненные работы 174 458,4 тыс. рублей. Объем кредиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. составил 5 416,5 тыс. рублей. Исполнение Программы в отчетном
году с учетом кредиторской задолженности составило 98,8 %.
Фактические значения целевых индикаторов, используемых для оценки эффективности реализации
мероприятий Программы, соответствуют установленным показателям.
В результате осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области:
проведены мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов, обеспечено
функционирование автоматизированных стационарных постов наблюдений.
Результатом реализации мероприятий является обеспечение конституционного права граждан на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Фактические значения целевых индикаторов "Уровень загрязнения атмосферного воздуха" и "Протяженность
исследованных водных объектов" соответствуют целевым индикаторам, установленным в Программе.
В рамках Программы организовано и проведено 12 мероприятий в сфере формирования экологической
культуры населения Омской области, в том числе областные конкурсы, форумы, фотовыставки, лектории,
семинары, экскурсионно-познавательные мероприятия экологической направленности.
Организовано экологическое просвещение школьников в палаточном лагере на территории Исилькульского
района Омской области. Предоставлены субсидии из областного бюджета 6 социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды.
Результатом реализации мероприятий является экологическое просвещение населения, привлечение
внимания детей и молодежи к проблемам экологии.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в мероприятиях
по эколого-просветительской тематике" соответствует целевому индикатору, установленному в Программе.
В области обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления:
1) продолжено строительство полигона по захоронению бытовых отходов на территории Тарского
муниципального района Омской области, соответствующего требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства;
2) выполнены мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния полигонов по
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захоронению пестицидов в д. Шулаевка Любинского муниципального района Омской области и на территории
ЗАО "Полигон", влияние полигонов по захоронению пестицидов на окружающую среду находится в пределах
допустимого;
3) приобретена и введена в эксплуатацию установка для обезвреживания медицинских отходов для нужд
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический медико-хирургический центр".
В сфере управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения:
1) осуществлены мероприятия по содержанию 9 ООПТ регионального значения, а именно: 3 памятников
природы ("Дендропарк имени П.С. Комиссарова", "Областной дендрологический сад", "Берег Черского") и 6
природных заказников ("Пойма Любинская", "Озеро Эбейты", "Аллапы", "Заозерный", "Килейный", "Лузинская
дача");
2) выполнены комплексные экологические полевые обследования на присвоение статуса вновь создаваемым
ООПТ на территории Муромцевского муниципального района Омской области. Получены рекомендации по
образованию государственного природного заказника регионального значения "Озеро Ленёво".
В результате реализации мероприятия по строительству детского досугового комплекса "Птичья гавань" с
зоопарком выполнены следующие виды работ:
- осуществлено строительство детского экологического центра (степень готовности объекта составляет
72,5%), хозяйственного блока (100%), реабилитационного центра (50,4%), наблюдательной вышки "Маяк" (100 %);
- проведены инженерные коммуникации (газопроводы, водопровод и канализация) и проложены наружные
сети электроснабжения;
- выполнена вертикальная планировка территории.
Реализация мероприятий в сфере организации и функционирования ООПТ регионального значения
позволила сохранить уникальные природные комплексы, поддержать видовое разнообразие и расширить
возможности для экологического образования и просвещения.
Фактическое значение целевого индикатора "Количество посетителей особо охраняемых природных
территорий регионального значения" в 2013 году составило 5553 человека, что на 553 человека превышает
значение целевого индикатора, установленного в Программе (5000 человек).
В рамках реализации мероприятий по ведению Красной книги Омской области проведены научные
исследования объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области на
территории 3 муниципальных районов Омской области. Выявлено 64 вида животных
и 40 видов растений,
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занесенных в Красную книгу Омской области. Предложено изменить статус редкости у 6 видов животных и внести
в Красную книгу Омской области 10 видов растений.
Результатом реализации мероприятий является обеспечение сохранения и восстановления редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Омской области.
Фактические значения целевых индикаторов "Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в
общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области" и "Доля редких и исчезающих видов
сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области" соответствуют целевым
индикаторам, установленным в Программе.
В целях выполнения мероприятий в сфере обеспечения эффективного воспроизводства, охраны и защиты
лесных ресурсов приобретены:
1) 10 единиц лесопожарной техники (автомобили, тракторы, лодка и др.);
2) 165 единиц пожарно-технического оборудования (ранцевые огнетушители, бензопилы, мотопомпы и др.), а
также запас горюче-смазочных материалов в объеме 42,5 тыс. литров.
В результате реализации мероприятия приобретены лесопожарная техника и оборудование для
предотвращения, обнаружения, ограничения распространения и тушения лесных пожаров.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение суток, в
общем количестве возникших лесных пожаров" в 2013 году (99,6 %) превысило установленное значение целевого
индикатора (85,6 %) на 14 %.
Размещение заказов на выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
Объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы в 2013 году
составил 782,9 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета в размере 137 010,0 тыс. рублей направлены на строительство детского
досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком.
Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы в отчетном году не предусматривались.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализация Программы в 2013
году является эффективной.
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Согласно Закону Омской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов" объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы
Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255 – п (далее – государственная программа), составил 214 151 942,86
рублей, из которых исполнено 212 276 535,77 рублей. Процент исполнения составил 99,1 процентов.
Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение
природных систем, рациональное природопользование.
Достижение поставленной цели в 2014 году обеспечено путем решения задач в рамках 4-х подпрограмм:
1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической
эффективности экономики и природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия;
2) обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его
последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
3) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение
стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов;
4) повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки
Иртыш.
Фактические значения целевых индикаторов, используемых для оценки эффективности реализации
мероприятий государственной программы, соответствуют установленным показателям.
В результате осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области:
проведены мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов, обеспечено
функционирование автоматизированных стационарных постов наблюдений.
Результатом реализации мероприятий является обеспечение конституционного права граждан на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Фактические значения целевых индикаторов "Уровень загрязнения атмосферного воздуха" и "Протяженность
исследованных водных объектов" соответствуют целевым индикаторам, установленным в государственной
программе.
В рамках государственной программы организовано и проведено 14 мероприятий в сфере формирования
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экологической культуры населения Омской области, в том числе областные конкурсы, форумы, фотовыставки,
лектории, семинары, экскурсионно-познавательные мероприятия экологической направленности.
Организовано экологическое просвещение школьников в палаточных лагерях на территориях Азовского,
Кормиловского, Калачинского, Марьяновского, Москаленского и Таврического районов Омской области.
Предоставлены субсидии из областного бюджета 6 социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды в объеме 900,00 тыс. рублей.
Результатом реализации мероприятий является экологическое просвещение населения, привлечение
внимания детей и молодежи к проблемам экологии.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля населения Омской области, участвующего в мероприятиях
по эколого-просветительской тематике" соответствует целевому индикатору, установленному в государственной
программе.
В сфере экологического просвещения в 2014 году на территории Омской области в эколого-просветительских
мероприятиях приняли участие 467,8 тыс. человек.
По инициативе Губернатора Омской области впервые в 2014 году Министерством была организована акция
"Возродим город-сад". Жителям г. Омска предоставлено 25,0 тыс. саженцев березы и сосны.
В сентябре 2014 года проведена акция под девизом "Сдал макулатуру - получи дерево". В обмен на саженцы
сдано более трех тонн макулатуры.
В сфере управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) регионального значения:
осуществлены мероприятия по содержанию 16 ООПТ регионального значения, а именно: 3 памятников
природы ("Дендропарк имени П.С. Комиссарова", "Областной дендрологический сад", "Берег Черского") и 13
природных заказников ("Амринская балка", "Озеро Ленево", "Пойма Любинская", "Озеро Эбейты", "Аллапы",
"Заозерный", "Килейный", "Лузинская дача", "Лесостепной", "Высокий Увал", "Надеждинский", "Приграничный",
"Пеликаньи острова");
выполнены комплексные экологические полевые обследования северной части территории государственного
природного зоологического заказника регионального значения "Приграничный" в Называевском муниципальном
районе Омской области.
В 2014 году на территории природного парка "Птичья гавань" завершено строительство детского досугового
комплекса "Птичья гавань" с зоопарком, общей площадью территории 35,5 га с инженерными коммуникациями и
сооружениями. 31 декабря 2014 года объект введен в эксплуатацию.
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В отчетном году на территории природного парка «Птичья гавань» реализовано 15 природоохранных
мероприятий.
Реализация мероприятий в сфере организации и функционирования ООПТ регионального значения
позволила сохранить уникальные природные комплексы, поддержать видовое разнообразие и расширить
возможности для экологического образования и просвещения.
Фактическое значение целевого индикатора "Количество посетителей особо охраняемых природных
территорий" в 2014 году составило 5 469 человек.
В рамках реализации мероприятий по ведению Красной книги Омской области проведена работа по
подготовке рукописи второго издания Красной книги Омской области и проводятся научные исследования редких и
находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области.
Результатом реализации мероприятий является обеспечение сохранения и восстановления редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Омской области.
В 2014 году из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" поступили субвенции и субсидии
(в том числе остатки 2013 года) в объеме 32 034 847,10 рублей, кассовое исполнение составило 31 026 843,23
рублей или 96,8 процентов от объема финансирования.
Средства направлены на реализацию мероприятий государственной программы:
- определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Иртыш от села Саргатское
Саргатского муниципального района Омской области до рабочего поселка Большеречье Большереченского
муниципального района Омской области;
- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Иртыш от
деревни Бердниково Черлакского муниципального района Омской области до села Татарка Черлакского
муниципального района Омской области посредством специальных информационных знаков;
- расчистка русла реки Большой Нягов ниже д. Котовщиково Знаменского района Омской области;
- расчистка озер Разлив и Тюкалинское, восстановление русла р. Тюкалка между озерами в Тюкалинском
районе Омской области (2 этап – расчистка озера Разлив);
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности на
территориях Знаменского, Таврического и Усть – Ишимского муниципальных районов Омской области.
Неиспользованный по состоянию на 1 января 2015 года остаток межбюджетных трансфертов в сумме
1 008 003,87 рублей возвращен в федеральный бюджет в сроки, установленные законодательством.
485

РАЗДЕЛ 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологический паспорт территории Омской области
На исполнение расходных обязательств Министерства, возникающих при реализации полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в установленном порядке утверждены бюджетные ассигнования в рамках единой субвенции в объеме
13 632 300,00 рублей, в том числе:
- в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – 225 400,00 рублей;
- в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов) – 102 200,00 рублей;
- в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений –
13 059 200,00 рублей;
- в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) – 245 500,00 рублей.
Кассовое исполнение составило 13 629 460,23 рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.
В целях выполнения мероприятий в сфере обеспечения эффективного воспроизводства, охраны и защиты
лесных ресурсов приобретены:
12 единиц лесопожарной техники (8 автомобилей, 4 трактора);
210 единиц пожарно-технического оборудования (ранцевые огнетушители, бензопилы, мотопомпы и др.), а
также запас горюче-смазочных материалов в объеме 45,6 тыс. литров.
В результате реализации мероприятия приобретены лесопожарная техника и оборудование для
предотвращения, обнаружения, ограничения распространения и тушения лесных пожаров.
Фактическое значение целевого индикатора "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение суток, в
общем количестве возникших лесных пожаров" в 2014 году (96,8 %) превысило установленное значение целевого
индикатора (95,3 %) на 1,6 %.
В 2014 году на реализацию мероприятий по повышению среднегодового уровня воды и улучшение
экологического и санитарного состояния реки Иртыш за счет средств областного бюджета выделено 1 771,56 тыс.
рублей. Средства направлены на строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
В отчетном финансовом году на указанные мероприятия планировалось направить 2 287,87 млн. рублей.
Однако из-за ряда причин подпрограмма реализована не в полном объеме.
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Это объясняется тем, что с января 2014 года генподрядчик, ссылаясь на временные финансовые трудности,
резко сократил объемы работ на строительстве объекта, а в начале июня работы были полностью остановлены.
Казенным учреждением Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и
гидротехнических сооружений" 3 июня 2014 года направлено уведомление в МТУ Ростехнадзора по СФО о
приостановке работ.
Определением Арбитражного суда Омской области от 26 июня 2014 года в отношении ООО "НПО
"Мостовик" введена процедура наблюдения.
В связи с банкротством генерального подрядчика принято решение о расторжении государственного
контракта с ООО "НПО "Мостовик" от 5 апреля 2011 года на выполнение работ по строительству объекта.
После расторжения указанного государственного контракта в соответствии с действующим
законодательством проведена процедура конкурсного отбора и заключения государственного контракта с новым
подрядчиком на выполнение работ по локальным сметам.
Значительным фактором является расхождение ранее выполненных инженерных изысканий с фактическими
геологическими условиями строительства, выявленными непосредственно при производстве работ.
В целях уточнения геодезических и экологических изысканий ведется работа по корректировке проектной
документации с выделением пускового комплекса и этапов строительства.
Вместе с тем, внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в части переноса сроков строительства гидроузла с 2014 года
на 2016 год и перераспределения средств по годам.
Следует отметить, что в 2014 году ООО "НПО "Мостовик" выполнено работ на сумму 53 558,01 тыс. рублей
в счет аванса 2013 года:
- велись земляные работы на площадках, направляющих дамбах и инспекционных дорогах верхнего и
нижнего бьефа, велась лесоочистка на участке №5; на земляных плотинах. На левобережной водосливной плотине
- велось крепление сопряжения бутовым камнем и ж/бетонными плитами. На судоходном шлюзе велось
бетонирование верхней и нижней голов. Велась разборка земляных перемычек верхнего бьефа судоходного шлюза.
По вышеуказанным причинам не достигнуто значение целевого индикатора "Строительная готовность
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" в 2014 году. При плановом значении – 72,6 процента,
фактическое значение составило 50,01 процентов.
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Строительство гидроузла даст значительный мультипликативный эффект, включая создание новых рабочих
мест в период строительства гидроузла и его эксплуатации, увеличение объемов производства необходимых
стройматериалов: цемента, бетонов, металлоконструкций, увеличение объемов добычи строительных песков.
Размещение заказов на выполнение мероприятий государственной программы осуществлялось в соответствии
с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы в
2014 году составил 785,7 тыс. рублей.
Внебюджетные средства на реализацию мероприятий государственной программы в отчетном году не
предусматривались.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализация государственной программы в 2014 году
является эффективной.
2015 год
Государственная программа "Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная
программа) утверждена постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
Реализация государственной программы осуществляется в период с 2014 по 2020 годы. Объем финансирования
государственной
программы
в
2015
году
составил
522 293,86 тыс. рублей.
Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение
природных систем, рациональное природопользование.
Достижение поставленной цели в 2015 году обеспечено путем решения следующих задач в рамках 4-х
подпрограмм:
1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической
эффективности экономики и разумного природопользования, сохранение и восстановление биологического
разнообразия (в рамках подпрограммы № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического
разнообразия");
2) обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его
последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения (в рамках подпрограммы № 2 "Развитие
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водохозяйственного комплекса");
3) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение
стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов (в рамках
подпрограммы № 3 "Развитие лесного хозяйства");
4) повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки
Иртыш (в рамках подпрограммы № 4 "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш").
1. На реализацию основных мероприятий (далее – ОМ) и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) в
рамках подпрограммы № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" (далее –
подпрограмма № 1) направлено 111 688,76 тыс. рублей, в том числе:
- на ОМ "Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и
обеспечение функционирования наблюдательной сети" - 1 738,94 тыс. рублей;
- на ОМ "Формирование экологической культуры населения Омской области" - 1 061,00 тыс. рублей;
- на ОМ "Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения" - 2 967,96 тыс. рублей;
- на ОМ "Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области" - 447,75
тыс. рублей;
- на ВЦП "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания" - 10 706,89 тыс. рублей;
- на ВЦП "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" - 94 766,21 тыс.
рублей.
2. На реализацию мероприятий ВЦП "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений, переданных Омской области" в рамках подпрограммы 2 "Развитие водохозяйственного
комплекса" в 2015 году направлено 14 120,93 тыс. рублей.
3. На реализацию ОМ и ВЦП подпрограммы 3 "Развитие лесного хозяйства" направлено 269 854,93 тыс.
рублей, а именно:
- на ОМ "Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов" - 4 703,90 тыс. рублей;
- на ВЦП "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" - 265 151,03 тыс. рублей.
489

РАЗДЕЛ 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологический паспорт территории Омской области
4. На реализацию ОМ "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"
подпрограммы 4 "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" в 2015 году
направлено 126 629,25 тыс. рублей.
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