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Государственная экологическая политика фор-
мируется и реализуется в соответствии с «Основами 
государственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (утверждены Президентом Российской 
Федерации 30.04.2012). Настоящий документ ба-
зируется на положениях Конституции Российской 
Федерации, а также на принципах и нормах между-
народного права и направлен на обеспечение эколо-
гической безопасности при модернизации экономи-
ки страны, в контексте существующих глобальных 
экологических проблем, связанных с изменением 
климата, потерей биологического разнообразия, 
опустыниванием, загрязнением окружающей среды, 
возрастанием угроз природных стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф. 

Основами государственной политики определе-
ны стратегическая цель, основные задачи государ-
ства в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности и механизмы 
их реализации. Установлено, что стратегической це-
лью государственной политики в природоохранной 
сфере является решение социально-экономических 
задач, обеспечивающих экологически ориентиро-
ванный рост экономики, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений, реали-
зации права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности (таблицы 13.1, 13.2).

Достижение стратегической цели государ-
ственной политики в области экологического 
развития обеспечивается решением следующих 
основных задач: 
 – формирование эффективной системы управ-

ления в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, 
предусматривающей взаимодействие и коорди-
нацию деятельности органов государственной 
власти;

– совершенствование нормативного правово-
го обеспечения охраны окружающей среды и 
экологической безопасности;

– обеспечение экологически ориентированного 
роста экономики и внедрения экологически 
эффективных инновационных технологий;

– предотвращение и снижение текущего негатив-
ного воздействия на окружающую среду;

– восстановление нарушенных естественных эко-
логических систем;

– обеспечение экологически безопасного обраще-
ния с отходами;

– сохранение природной среды, в том числе есте-
ственных экологических систем, объектов жи-
вотного и растительного мира;

– развитие экономического регулирования и ры-
ночных инструментов охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности;

– совершенствование системы государственно-
го экологического мониторинга (мониторинга 
окружающей среды) и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также изменений климата;

– научное и информационно-аналитическое обе-
спечение охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности;

– формирование экологической культуры, разви-
тие экологического образования и воспитания;

– обеспечение эффективного участия граждан, 
общественных объединений, некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества в решении во-
просов, связанных с охраной окружающей среды 
и обеспечением экологической безопасности;

– развитие международного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.
Решение поставленных задач осуществляется в 

соответствии с Планом действий по реализации Ос-
нов государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2030 г. (утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2012 №2423-р, 
которым определены конкретные мероприятия, 
ответственные исполнители и сроки реализации.  

В развитие Основ государственной экологиче-
ской политики и с целью конкретизации и актуа-
лизации ее положений, с учетом вызовов и угроз 
экологической безопасности (глобальных внешних 
и внутренних), Указом Президента Российской 
Федерации от 19.04.2017 № 176 утверждена Стра-
тегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г.  В качестве целей 
государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности установлены сохра-
нение и восстановление природной среды, обеспе-
чение качества окружающей среды, необходимого 
для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики и ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде вследствие хозяйствен-
ной и иной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных измене-
ний климата. 

Достижение указанных целей должно осу-
ществляться посредством решения следующих 
основных задач: 
– предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод, повышение качества воды в за-
грязненных водных объектах, восстановление 
водных экосистем; 

– предотвращение дальнейшего загрязнения и 
уменьшение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в городах и иных населенных пунктах; 
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– эффективное использование природных ресур-
сов, повышение уровня утилизации отходов 
производства и потребления; 

– ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде; 

– предотвращение деградации земель и почв;
– сохранение биологического разнообразия, эко-

систем суши и моря;
– смягчение негативных последствий воздействия из-

менений климата на компоненты природной среды.
В качестве основного инструмента Стратегии 

определены государственные программы Россий-

ской Федерации по соответствующим направле-
ниям обеспечения экологической безопасности 
страны, реализация которых позволит обеспечить 
качество окружающей среды, необходимое для 
благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики. 

В целях привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития Российской Феде-
рации, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности 2017 год 
объявлен Годом экологии (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 05.01.2016 №  7 (ред. от 03.09.2016).

Государственные программы Российской 
Федерации являются основным инструментом  
реализации Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 г. 

и дальнейшего достижения стратегической цели 
государственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.  

Государственная программа Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды» на 2012-
2020 гг. (утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) 
направлена на повышение уровня экологической 
безопасности и сохранение природных систем. 
В 2017 г. при плановых значениях, установленных 
утвержденной версией госпрограммы, выполнено 
6 показателей (из них перевыполнен 1 показатель) 
(таблица 13.1).

В целом по государственной программе Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 годы уровень исполнения кассовых 
расходов федерального бюджета к уточненной 

сводной бюджетной росписи на 31.12.2017 по 
Минприроды России, его подведомственным фе-
деральным службам и федеральным агентствам 
составил 94% (таблица 13.2). 

Уровень исполнения кассовых расходов 100% 
отмечен у Роснедр и Росрыболовства; высокий 
уровень кассовых расходов – у Минприроды Рос-
сии (97%). Наименьший уровень кассового испол-
нения расходов федерального бюджета отмечен по 
Минстрою России (79%) и Росводресурсам (86%).

Показатели реализации подпрограмм госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 
на 2017 г. приведены в таблице 13.3.

Таблица 13.1 – Значения показателей реализации государственной программы 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 

№ 
п/п

Наименование показателя  (индикатора)
Ед. 

измере-
ния

Значения показателей (индикато-
ров) государственной программы 

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников, на 1 млн руб. валового внутреннего 
продукта в постоянных ценах

тонн 0,28 0,26 0,28 0,25

2 Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загряз-
нения атмосферного воздуха единиц 44 48 44 47

3

Численность населения, проживающего в неблагоприятных 
экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения 
атмосферного воздуха более 7)

млн чело-
век 17,1 18 13,5 17,6
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4 Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн 
рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах тонн 81,2 83 83 82

5

Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в общем количестве видов мле-
копитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

% 87,3 86 86,5 86,2

6

Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и обитающих на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, в общем количестве видов птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

% 95,3 96 95 96,5

Источник: данные Минприроды России.

Окончание таблицы 13.1

Таблица 13.2 – Финансовое обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» из средств федерального бюджета в 2017 г., тыс. руб.1

 Главный распорядитель бюджетных средств
Утвержденные назначения 

(роспись на 31.12.17)
Исполнено

Уровень исполнения 
(%)

Федеральный бюджет 33 581 271,80 31 536 966,48 94%

Росприроднадзор 4 450 483,90 4 248 282,10 95%

Минприроды России 11 619 559,70 11 268 819,90 97%

Росгидромет 15 582 968,00 14 443 293,68 93%

Минстрой России 1 517 525,10 1 203 427,80 79%

Росводресурсы 277 077,20 239 485,10 86%

Росрыболовство 20 868,50 20 868,50 100%

Роснедра 112 789,40 112 789,40 100%

Источник: данные Минприроды России.

Таблица 13.3 – Значения отдельных показателей подпрограмм государственной программы 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 

Наименование показателя 2016 г.* 2017 г.* 2018 г.**

1 2 3 4

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды (%) 85 86 70

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие Российской Федерации

Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерально-
го значения, в общей площади Российской Федерации (%) 2,82 3,72 2,95

Индекс посещаемости национальных парков по отношению к уровню 2010 г. (%) 170,12 516 148

Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды

Степень сокращения потерь от града на защищаемой территории (%) 87 92,4 65

Изменение количества станций, включенных в международный информационный об-
мен, по отношению к 2009 г. (%) 104 136 137

Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике 
и Антарктике

Число программ мониторинга состояния окружающей среды Антарктики, реализуемых 
на постоянно действующих антарктических станциях (ед.) 41 41 41

Подпрограмма 5. Приоритетный проект «Чистая страна»

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (тыс. чел.) 104 126,25 1792

ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-2020 гг.

Снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому 
и экстремально высокому загрязнению (%) 82,5 86,2 79,5

Примечание: * — фактические значение  

** — плановые значения

Источник: данные Минприроды России.

1 В части мероприятий, реализуемых Минприроды России, а также его подведомственными федеральными службами и федераль-
ными агентствами.
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В 2017 г. в связи с необходимостью выполне-
ния поручения Президента Российской Федерации, 
ограниченными финансовыми ресурсами на аренду 
экспедиционных вертолетов для обеспечения судо-
вых погрузочно-разгрузочных операций Россий-
ской антарктической экспедиции, неблагоприят-
ными погодными условиями в районах российских 
антарктических станций, из Антарктики вывезено 
172,9 тонн отходов прошлой и текущей деятельно-
сти Российской антарктической экспедиции (при 
плановом значении 200 тонн) (таблица 13.4).

В 2017 г. в состав государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей сре-
ды» на 2012-2020 гг. включена подпрограмма «При-
оритетный проект «Чистая страна», состоящая из 
двух разделов, и начата ее реализация. Приоритет 
«Отходы» предусматривает строительство 5 заво-
дов по термической переработке твердых комму-
нальных отходов (4 – в Московской области, 1 – в 
Казани); второй приоритет – «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде». В 2017 г. начата 
реализация 25 мероприятий в 13 субъектах Россий-
ской Федерации, 10 из них завершены.

На заседаниях президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам утверждены 

паспорта приоритетных проектов «Дикая природа 
России: сохранить и увидеть» (11 апреля 2017 г.) и 
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки 
Волги» (30 августа 2017 г.), реализуемых в рамках 
государственной программы. 

В 2017 г. началась реализация приоритетного 
проекта «Дикая природа России: сохранить и уви-
деть». Проект нацелен на определение и апробацию 
механизмов развития экотуризма и сохранения, 
восстановления и устойчивого использования 
биологического разнообразия на базе особо ох-
раняемых природных территориях федерального 
значения. В рамках данного проекта открыты со-
временные визит-центры заповедника «Пасвик» в 
Мурманской области, заповедника «Ростовский», 
национального парка «Угра» в Калужской области, 
национального парка «Водлозерский» в Карелии и 
Архангельской области (вновь открыт после рекон-
струкции), национального парка «Земля леопарда». 
Построен экологический переход для диких живот-
ных через федеральную автодорогу М-3 «Украина».

Подробный отчет о реализации государствен-
ной программы размещен на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации по адресу: http://www.mnr.gov.
ru/docs/gosudarstvennye_programmy/.

Таблица 13.4. – Значения отдельных показателей подпрограммы государственной программы 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике»

Количество полевых научных проектов в программе работ очередной Россий-
ской антарктической экспедиции 23 20 20

Количество вывезенных за пределы района действия Договора об Антарктике 
отходов прошлой и текущей деятельности 202,7 172,9 200

Источник: данные Минприроды России.

Государственная программа Российской Феде-
рации «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов» (утверждена постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации от 15.04.2014 
N 322) направлена на достижение двух целей:
– устойчивое обеспечение экономики страны 

запасами минерального сырья и геологической 
информацией о недрах (достижение цели обе-
спечивается в рамках реализации подпрограм-
мы «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр»);

– устойчивое водопользование при сохранении 
водных экосистем и обеспечение защищенности 
населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод (достижение цели обеспечива-
ется в рамках реализации подпрограммы «Ис-

пользование водных ресурсов» и ФЦП «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»).
В 2017 г. при плановых значениях, установ-

ленных утвержденной версией госпрограммы, 
выполнено 6 показателей (из них перевыполнен 
1 показатель) (таблица 13.5).

Показатели реализации подпрограмм госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» приведены в таблице 13.6.

В 2017 г. в целях достижения ожидаемого 
результата госпрограммы и подпрограммы 1 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» по созданию со-
временной геолого-картографической основы 



Таблица 13.5 – Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. измере-
ния

Значения показателей (индикато-
ров) государственной программы

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1.
Прирост мелкомасштабной геологической изученности, опре-
деляемой в процентах от площади территории Российской 
Федерации и ее континентального шельфа

% 6,8 5,99 5,99
6,03

2. Уровень компенсации добычи основных видов полезных ис-
копаемых приростом запасов % 100 100 100 80

3.
Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существен-
ных условий лицензионных соглашений, в общем количестве 
лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых

% 80 80 98 80

4. Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных 
систем комплексного назначения % 2,08 2,4 2,4 2,45

5. Водоемкость валового внутреннего продукта
м3/тыс. руб. 
ВВП в ценах 

2007 г.
1,8 0,83 0,83 0,8

6. Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осу-
ществляемые в рамках реализации государственной программы млн руб. 204,1 426,8 213,13 160,8

Источник: данные Минприроды России.

Таблица 13.6 – Значения отдельных показателей подпрограмм государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Наименование показателя
2016 г. 
факт

2017 г. 
факт

2018 г. 
план

Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр

Прирост среднемасштабной геологической изученности территории и континен-
тального шельфа Российской Федерации (км2) 83300 77000 77000

Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не вы-
полняет существенные условия, в процентах к числу проверенных (%) 14,7 13,8 22

Количество выявленных перспективных площадей для постановки поисковых 
работ 40 40 40

Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов

Доля водопользователей, осуществляющих свою деятельность на основе предо-
ставленных в установленном порядке прав пользования (%) 90,2 92,9 93,7

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах»

Доля населения, защищенного от негативного воздействия вод (%) 74,6 75,9 76,2

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%) 39,3 42,8 46

Источник: данные Минприроды России.

территории Российской Федерации и ее конти-
нентального шельфа, Арктики и Антарктики 
и Мирового океана для обеспечения нужд хо-
зяйственной деятельности, прогноза развития 
минерально-сырьевой базы реализованы меро-
приятия, обеспечившие прирост геологической 
и гидрогеологической изученности территории 
Российской Федерации и ее континентального 
шельфа. Важнейшим достижением в рамках рас-
сматриваемого ожидаемого результата явилась 
подготовка дополнительных геолого-геофизи-
ческих и батиметрических материалов, усили-
вающих доказательную базу Российской Заявки, 
а также ответы на вопросы Комиссии ООН по 
границам континентального шельфа. В феврале, 
августе и ноябре 2017 г. данные материалы в виде 
докладов-презентаций были представлены де-
легацией Российской Федерации на 43, 44 и 45-й 
сессиях Комиссии в Нью-Йорке, США.

Весь собранный геолого-геофизический мате-
риал является главной фактографической базой 
для подготовленного Федеральным агентством по 
недропользованию «Частичного пересмотренного 
Представления Российской Федерации в Комис-
сию по границам континентального шельфа в 
отношении континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане». В случае одобрения заявки 
Комиссией по границам континентального шель-
фа Россия может претендовать на расширенный 
континентальный шельф в Северном Ледови-
том океане за пределами 200-мильной исключи-
тельной экономической зоны общей площадью 
1,2 млн км2 с прогнозными ресурсами углево-
дородного сырья от 5 до 10 млрд т условного то-
плива. В 2017 г. продолжилась работа по уста-
новлению российской юрисдикции на участок 
в Северном Ледовитом океане площадью свыше 
1,2 млн км2.
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В рамках достижения ожидаемых результатов 
реализации подпрограммы  «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изуче-
ние недр» по государственному фонду недр, осва-
иваемых в интересах нынешнего и будущих поко-
лений и по формированию минерально-сырьевой 
базы, обеспечивающей потребности устойчивого 
развития добывающих мощностей и базовых от-
раслей промышленности – топливно-энергетиче-
ского, агрохимического и строительного комплек-
сов, атомной промышленности, черной и цветной 
металлургии,  в 2017 г. обеспечено воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы углеводородного 
сырья – прирост запасов углеводородного сырья 
составил 1086 млн т условного топлива. 

Уровень компенсации добычи углеводородного 
сырья (добыча нефти составила 547 млн т, природ-
ного газа – 548 млрд м3) составил 99,1%. Прирост 
запасов нефти и конденсата составил 400 млн т (или 
73,1% от объема добычи в 2017 г.), природного газа – 
686 млрд м3 (или 125% от объема добычи). В рамках 
геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые обеспечено воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы золота (прирост запасов со-
ставил 310,2 т при уровне добычи в 306,9 т (оценка)) 
и железа (прирост запасов составил 22 млн т при 
уровне добычи 22,39 млн т (оценка за первое полу-
годие 2017 г.)). Плановые показатели госпрограммы 
по приросту прогнозных ресурсов на 2017 г. выпол-
нены и перевыполнены по углю и железным рудам. 

В целом результаты, полученные в рамках 
реализации подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое из-
учение недр» в 2017 г., обеспечивают достижение 
цели госпрограммы по устойчивому обеспечению 
экономики страны запасами минерального сырья 
и геологической информацией о недрах.

В рамках реализации госпрограммы обеспече-
но достижение запланированных значений пока-
зателей программы в сфере водных ресурсов. По 
итогам 2017 г. прирост водоотдачи водохранилищ 
и водохозяйственных систем комплексного на-
значения составил 2,4%. 

Достижение результата госпрограммы по по-
вышению энергоэффективности российской эко-
номики за счет сокращения водоемкости произ-
водства и снижения непроизводительных потерь 
водных ресурсов, а также достижение результата 
подпрограммы 2 «Использование водных ресур-
сов» по обеспечению эффективного и рациональ-
ного использования водных ресурсов на основе 
снижения антропогенной нагрузки на водные 
объекты характеризуется показателем водоем-
кости ВВП, фактическое значение в 2017 г. соста-
вило 0,83 м3 на 1 тыс. руб. ВВП, что соответствует 
плановому значению данного показателя.

Достижению результата госпрограммы, свя-
занного с гарантированным водообеспечением 
экономики и созданием надежных условий раз-
вития промышленности, энергетики, водного 
транспорта, рыбохозяйственной отрасли, сель-

ского хозяйства за счет эффективного исполь-
зования водоресурсного потенциала страны, 
способствовала реализация подпрограммы 2 
«Использование водных ресурсов» и реализация 
федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах».

В целях гарантированного обеспечения во-
дными ресурсами социально-экономического 
развития вододефицитных регионов в 2017 г. в 
плановом порядке осуществлялось строительство 
и реконструкция 7 объектов водообеспечения, 
общей протяженностью 11,8 км, численность на-
селения, проживающего в районах возникнове-
ния локальных вододефицитов, надежность обе-
спечения водными ресурсами которого повышена 
в 2017 г., составила 0,3 млн человек. 

В части сохранения и улучшения экологиче-
ского состояния водных объектов и повышения 
качества их водных ресурсов в 2017 г. осуществля-
лись природоохранные мероприятия, в рамках 
которых проведены работы по улучшению со-
стояния водных экологических систем 5 водохра-
нилищ: Иваньковского на территории Тверской 
области, Пяловского на территории Московской 
области, Горьковского на территории Нижего-
родской и Костромской областей, Угличского на 
территории Тверской области, Краснодарского на 
территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея;  работы на Пяловском водохранилище 
полностью завершены в 2017 г.

В рамках достижения результата госпрограм-
мы (и, соответственно подпрограммы «Использо-
вание водных ресурсов») по обеспечению безопас-
ности и надежной эксплуатации существующих 
гидротехнических сооружений в 2017 г. было обе-
спечено достижение планового значения показа-
теля «Уровень аварийности гидротехнических 
сооружений», аварий на ГТС, подведомственных 
Росводресурсам, не зафиксировано.

Доля населения, проживающего на территори-
ях, подверженных негативному воздействию вод, 
защищенного в результате проведения мероприя-
тий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях, составила 
в 2017 г. 75,9%. 

Реализация госпрограммы в 2017 г. позволила 
достичь прогресса в решении всех ее задач и до-
стижении всех ожидаемых результатов ее реали-
зации. Средняя степень достижения показателей 
госпрограммы составила 92% к плановым зна-
чениям, установленным утвержденной версией 
госпрограммы; объем бюджетных ассигнований 
на реализацию госпрограммы, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017, 
составил 52 523 788,8 тыс. руб., из них исполне-
но 47 901 549,2 тыс. руб. (91% к плану). Уровень 
исполнения кассовых расходов в 100% отмечен 
у Минстроя России, Минсельхоза России, Рос-
гидромета и Росрыболовства; высокий уровень 
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у Минприроды России (99%); наименьший — у 
Росводресурсов (93%) и Роснедрам (89%).

Подробный отчет о реализации мероприя-
тий программы размещен на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по электронному адре-
су: http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_
programmy/.

Целью государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства от 15.04.2014 № 318, является повышение 
эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, обеспечение стабильно-
го удовлетворения общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах леса при гаранти-
рованном сохранении ресурсно-экологического 
потенциала и глобальных функций лесов.  

Значения показателей (индикаторов) государ-
ственной программы Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг. приведе-
ны в таблице 13.7.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы за счет реализации 
основных мероприятий в 2017 г. достигнуты следу-
ющие результаты:
– разработаны новые средства обнаружения 

лесных пожаров (беспилотные летательные 
аппараты) и тушения лесных пожаров (вы-
соконапорные помпы), а также технологии 
тушения лесных пожаров (применение взрыв-
чатых веществ, предварительная обработка 

лесных участков противопожарными реаген-
тами, и др.);

– разработаны и внедрены новые средства локали-
зации и ликвидации очагов вредных организмов 
на основе инновационных научных достижений;

– обеспечено проведение государственного ле-
сопатологического мониторинга наземными 
способами на площади 97 322,9 тыс. га;

– обеспечено повышение доли площади земель лес-
ного фонда, переданных в пользование, в общей 
площади земель лесного фонда, до уровня 23,6%;

– обеспечено доведение доли семян с улучшен-
ными наследственными свойствами в общем 
объеме заготовленных семян до 2,7%;

– доведены площади рубок ухода в молодняках 
до 265,3 тыс. га;

– в рамках государственного задания обеспечено 
формирование и хранение федерального фонда 
семян лесных растений в объеме 15 342 кг;

– обеспечено проведение таксации лесов и про-
ектирования мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов на площади 
9 277,4 тыс. га;

– выполнены работы по искусственному лесо-
восстановлению на площади 47,4 тыс. га, в том 

Таблица 13.7 – Значения показателей (индикаторов) государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг.

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Ед. 

измере-
ния

Значения показателей госпрограммы

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1. Лесистость территорий Российской Федерации % 46,4 46,4 46,4 46,4

2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда % 70,4 70,4 70,4 70,4

3.

Отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными 
насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из 
состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда 
в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов

% 63,1 61,7 92 62,8

4.
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
от использования лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб. на 
га 25,7 25,6 29 38,3

5. Отношение фактического объема заготовки древесины к уста-
новленному допустимому объему изъятия древесины % 30,4 31,1 30,1 32,1

Источник: данные Минприроды России.
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числе сеянцами с закрытой корневой системой 
на площади 15,9 тыс. га; 

– проведено повышение квалификации 5% спе-
циалистов лесного хозяйства от общей числен-
ности работников лесного хозяйства.
В рамках подпрограммы 2 «Стратегическое 

управление лесным хозяйством» государственной 
программы за счет реализации основных меропри-
ятий в 2017 г. достигнуты следующие результаты:
– обеспечено увеличение доли площади земель 

лесного фонда с установленными границами 
лесничеств (лесопарков) до 10,8%;

– обеспечено увеличение доли площади лесов, 
в которых осуществляется государственная 
инвентаризация лесов на основе постоянных 
пробных площадей, в общей площади лесов до 
37%;

– обеспечено осуществление дистанционного 
мониторинга использования лесов на 60% 
площади земель лесного фонда, переданных в 
аренду;

– обеспечено доведение динамики производи-
тельности труда относительно уровня преды-
дущего года до 100%;

– обеспечено доведение количества высокопроиз-
водительных рабочих мест до 17,7 тыс. человек; 

– обеспечено выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в соот-
ветствии с государственным заданием;

– доля инновационных разработок подведом-
ственного Рослесхозу учреждения ФБУ «Даль-
НИИЛХ» в общем объеме финансирования 
лесных научных исследований составила 24%.
Вклад Программы в достижение показате-

лей, указанных в Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной приказом Мин-
промторга России и Минсельхоза России от 
31.10.2008 № 248/482, составляет: по индикато-
ру стратегии «Плата за использование лесов в 
бюджетную систему» – 132% (стратегией пред-
усмотрено 28,2 млрд руб., в рамках государ-
ственной программы достигнуто 37,224 млрд 
руб.); по индикатору «Восстановлено лесов» – 
87,2% (стратегией предусмотрено 980 тыс. га, в 
рамках государственной программы достигну-
то 854,3 тыс. га).

Подробный отчет о реализации госпрограм-
мы приведен на официальном сайте Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации http://www.mnr.gov.ru/docs/
gosudarstvennye_programmy/.

Целью государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» (утверждена по-
становлением Правительства от 15.04.2014 № 314) 
является обеспечение перехода от экспортно-сы-
рьевого типа к инновационному типу развития 
на основе сохранения, воспроизводства, рацио-
нального использования водных биологических 
ресурсов, внедрения новых технологий и обеспе-
чение глобальной конкурентоспособности вы-
рабатываемых российским рыбохозяйственным 
комплексом товаров и услуг.

Целевые значения отдельных показателей Про-
граммы представлены в таблице 13.8.

Для достижения цели в рамках восьми под-
программ решались следующие задачи:
– создание условий для повышения эффектив-

ности добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, в том числе для обеспечения интере-
сов Российской Федерации в области рыболов-
ства на международном уровне;

– восстановление и сохранение ресурсно-сы-
рьевой базы рыболовства, в том числе путем 
искусственного воспроизводства водных био-
логических ресурсов и стимулирования раз-
вития аквакультуры;

– расширение проведения научных исследова-

ний и разработок, в том числе экосистемных;
– развитие научно-технического потенциала 

рыбохозяйственного комплекса;
– формирование условий для обеспечения за-

конного и безопасного промысла водных био-
логических ресурсов;

– стимулирование модернизации основных про-
изводственных фондов в рыбохозяйственном 
комплексе;

– совершенствование управления реализацией 
Программы;

– инфраструктурное обеспечение иннова-
ционного развития рыбохозяйственного 
комплекса;

– восстановление и сохранение ресурсно-сырье-
вой базы осетровых видов рыб.
О бщ и й о б ъ ем фи на нс и р ов а н и я  г о с у-

дарственной программы в 2017 г. составил 
10 864 551,3 тыс. руб. при плане 11 048 301,5 тыс. руб.

Значения отдельных показателей подпрограмм 
в составе государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» представлены в 
таблице 13.8.

Подробный отчет за 2017 г. представлен на 
сайте https://programs.gov.ru/Portal/programs/
reportIndicators/26. 
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Таблица 13.8 – Значения отдельных показателей подпрограмм государственной программы 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Ед. 

изме-
рения

2017 г. 2018 г.

План Факт План

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1.  Организация рыболовства

1.

Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации российскими пользователями

% 91,60 90,20 92

2. Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов тыс. т 4 500 4 951,7 4540

Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры

1. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный 
материал тыс. т 203,00 219,70 207,3

2. Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных 
орудий лова в рамках утвержденного государственного задания тыс. м3 7 100 7 284,3 -

3.
Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологиче-
ских ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания (кроме 
осетровых видов рыб)

тыс.
штук 54,10 54,10 54,7

4. Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологиче-
ских ресурсов в рамках утвержденного государственного задания

млн
штук 7499,3 7 834,2 7767

5.
Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рам-
ках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и 
мягкой растительности)

га 6 000 6 044,1 -

Подпрограмма 3.  Наука и инновации

1. Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необхо-
димых для определения запаса водных биологических ресурсов

судосу-
ток 25 157 25 157 24950

2. Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов тыс. т 4 850 4 850 5090

Подпрограмма 4.  Охрана и контроль

1. Количество проведенных тестирований технических средств контроля единиц 2 015 1 462 1086

2.
Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской систе-
мы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении 
Федерального агентства по рыболовству

дней 365,00 349,50 365

3.
Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по реше-
нию суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем количестве 
проведенных проверок

% 0,30 0,30 0,2

4. Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количе-
стве запланированных проверок % 96,50 100,00 96,8

5. Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при 
осуществлении рыболовства

судосу-
ток 1 316 1 601 1312

Подпрограмма 5.  Модернизация и стимулирование

1.
Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных 
проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государ-
ственной поддержкой

т 1492,2 9 319,7 12541,3

2. Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государствен-
ной поддержкой (нарастающим итогом к 2016 г.)

млн 
руб. 9717,3 2605,37 3055,96

3. Объем введенных мощностей по хранению и переработке рыбной продукции с 
государственной поддержкой (нарастающим итогом к базовому периоду) тыс. т 308,40 308,40 310,4

4.

Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая 
товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к 
предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государ-
ственной поддержкой

т 2402,2 1 580,5 575,7

5. Количество построенных и модернизированных судов рыбопромыслового флота 
с государственной поддержкой (нарастающим итогом к базовому периоду) единиц 6 6 8

Подпрограмма 6.  Обеспечение реализации государственной программы

1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в 
электронной форме % 35,00 35,00 70
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2.

Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыбо-
ловству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем 
количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по 
рыболовству

% 92,00 85,40 93

3. Качество финансового менеджмента Федерального агентства по рыболовству балл 64,90 53,70 65,1

4. Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в 
общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами % 90,20 90,20 90,5

Подпрограмма 7.   Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса

1. Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции 
(нарастающим итогом к базовому значению)

млн
штук 11,80 21,90 23,9

2.

Доля учтенного с применением электронного промыслового журнала объема 
водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с 
использованием судов, оборудованных техническими средствами контроля ме-
стоположения, в общем учтенном объеме добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в морских районах

% 5,00 5,00 30

3.
Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении 
Федерального агентства по рыболовству

% 89,76 89,76 92,8

Подпрограмма 8.  Развитие осетрового хозяйства

1.
Количество совместных с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в 
отношении незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб

единиц 845,00 845,00 568

2. Количество генетически-идентифицированной молоди осетровых видов рыб тыс.
штук 60,00 60,00 20500

3. Количество проведенных международных мероприятий по вопросу сохранения 
осетровых видов рыб единиц 3 3 3

4.
Количество разработанных рекомендаций и технологий для товарного выращива-
ния осетровых видов рыб, включая методики прослеживаемости происхождения 
продукции

единиц 3 3 3

5. Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-ма-
точных стад в рамках утвержденного государственного задания

тыс.
штук 40,80 40,83 40,7

6. Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) осетровых видов 
рыб в рамках утвержденного государственного задания

млн
штук 36,10 45,10 36

Источник: по данным портала госпрограмм Российской Федерации.

Окончание таблицы 13.8

Таблица 13.9 – Значения показателей (индикаторов) федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации»

№ 
п/п

 

Наименование показателя (индикатора)
 

Ед. изме-
рения

 

Значения показателей (индикаторов)  
федеральной целевой программы

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 
планплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1.
Численность населения, проживающего в районах возникновения 
локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресур-
сами которого повышена

млн 
человек 0,3 0,6 0,3 0,1

Целями реализации ФЦП «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.04.2010 № 350, являются:
– гарантированное обеспечение водными ресур-

сами устойчивого социально- экономического 
развития Российской Федерации;

– сохранение и восстановление водных объектов 

до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения; 

– обеспечение защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод.
Значения показателей (индикаторов) ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации» приведены в табли-
це 13.9.
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Окончание таблицы 13.9

2. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхност-
ные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке % 84,2 75,1 85 84,9

3.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате прове-
дения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на 
таких территориях

% 74,6 77,2 75,9 76,2

4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние % 39,3 46,1 42,8 46

5.

Доля модернизированных и новых гидрологических постов и ла-
бораторий, входящих в состав государственной наблюдательной 
сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах 
и лабораториях

% 29,9 43,3 32 33

6.

Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных 
гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назна-
чения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для 
повышения их водоотдачи

единиц 3 8 2 1

7. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
км 200 - - -

га - - 2074 1961

8. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления км 13,3 139,6 16,5 101,5

9.
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техни-
ческое состояние

единиц 120 186 96 100

10.
Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических 
постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюда-
тельной сети

единиц 389 121 136 76

11.

Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов 
очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последо-
вательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма 
субсидирования процентных ставок по кредитам

единиц 14 30 2 1

12. Доля просвещенного и информированного населения по вопросам 
охраны и использования водных объектов % 43,5 46 46,2 49

Источник: данные Минприроды России.

В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса в 2012-2020 годах» в 2017 г., в соответствии 
с утвержденной федеральной адресной инвестици-
онной программой, введен в эксплуатацию объект 
государственной собственности Российской Феде-
рации «Берегоукрепление Цимлянского водохра-
нилища у х. Попов Чернышковского района Вол-
гоградской области» (мощность 1 500 м); досрочно 
введен в эксплуатацию объект «Берегоукрепление 
Волгоградского водохранилища в районе г. Ду-
бовка (2-й пусковой комплекс), Волгоградская об-
ласть» (мощность 503 м).

По объектам государственной (муниципаль-
ной) собственности субъектов Российской Феде-
рации осуществлялось софинансирование из фе-
дерального бюджета строительства 43 объектов на 
территории 28 субъектов Российской Федерации.

К вводу в 2017 г. было предусмотрено 11 объек-
тов государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, из них завершены 8 объектов. 

В 2017 г. осуществлялись работы на 119 объек-
тах капитального ремонта ГТС; завершено 83 объ-
екта капитального ремонта ГТС. По направлению 
«Капитальный ремонт ГТС (федеральная собствен-
ность)» приведено в безопасное состояние 13 ГТС.

Освоено за 2017 г. за счет средств федерального 

бюджета 9 767 023,6 тыс. руб. – 89,8% от годовых 
бюджетных назначений, в том числе:
– «капитальные вложения» – 5 562 121,7 тыс. руб. 

(бюджетные инвестиции – 1 958 162,0 тыс. руб.; 
субсидии в объекты государственной соб-
с т в ен но с т и Ро с с и йс кой Феде ра ц и и – 
1 090 850,9 тыс. руб.; субсидии субъектам Рос-
сийской Федерации – 2 513 108,8 тыс. руб.); 

– НИОКР – 132 883,5 тыс. руб.;
– «прочие нужды» – 4 072 018,4 тыс. руб.

Привлечено за 2017 г. софинансирование из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в объеме 1 751 938,9 тыс. руб. 
(«капитальные вложения» – 676 453,2 тыс. руб., 
«прочие нужды» – 1 075 485,7 тыс. руб.) – 86,4% 
от запланированного; из внебюджетных источ-
ников в объеме 6 640 286,3 тыс. руб. по направ-
лению «капитальные вложения», что превысило 
запланированные объемы на 1,3%. Общий объем 
софинансирования за счет вышеуказанных источ-
ников составил 8 392 225,2 тыс. руб., или 97,8% от 
запланированного уровня.

Подробный отчет о реализации мероприятий 
программы размещен на официальном сайте Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации по электронному адресу: http://
www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_programmy/.
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Одним из инструментов реализации мероприя-
тий в сфере использования и охраны водных ресур-
сов Российской Федерации является федеральная 
целевая программа «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2013-2020 годы» (утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2012 № 847); государственный заказчик-коорди-
натор Минприроды России, государственные заказ-
чики Минстрой России, Росприроднадзор, Роснедра, 
Росводресурсы, Росгидромет, Росрыболовство.

По итогам реализации федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории» в 2017 г. были получены следующие 
основные результаты:
– сокращение объемов непереработанных и 

не размещенных на полигонах отходов сос-
тавило 57,2%;

– доля видов растений и животных, включенных 
в Красную книгу Российской Федерации и со-
храняемых на особо охраняемых природных 
территориях, в общем количестве видов рас-
тений и животных в Красной книге Российской 
Федерации – 13,6%;

– охват Байкальской природной территории 
государственным экологическим мониторин-
гом, обеспечивающим высокую достоверность, 
оперативность и полноту сведений за счет ис-
пользования информации уполномоченных 
государственных органов – 70%;

– доля протяженности построенных сооруже-
ний инженерной защиты в общей протяжен-
ности берегов, нуждающихся в строительстве 
таких сооружений, – 1,98%.
По показателю «Отношение площади особо 

охраняемых природных территорий, пройден-
ной пожарами, к количеству пожаров» в 2017 г. 
значение составило 270% при плановом 70%. 
Причиной недостижения показателя является 
то, что в пожароопасном сезоне 2017 г. возникно-

вение пожаров происходило в труднодоступных 
и недоступных горных местностях Байкальского 
региона (Забайкальский и Прибайкальский на-
циональные парки, заповедники Баргузинский и 
«Байкало-Ленский»), где их тушение наземными 
силами не представлялось возможным, а приме-
нение авиации, учитывая характер горения, – не-
эффективным и экономически неоправданным.

В 2017 г. финансирование мероприятий про-
граммы проводилось по направлениям: «капи-
тальные вложения», «НИОКР», «прочие нуж-
ды». Объем финансирования программы за 
счет средств федерального бюджета составил 
2 636,53 млн руб. Освоено с начала 2017 г. за счет 
средств федерального бюджета 2 092,76 млн руб., 
или 79,4% от годового значения, в том числе 
«капитальные вложения» – 1 438,41 млн руб., 
НИОКР  – 25,05  млн  руб., «прочие нужды» – 
629,30 млн руб.

Объем софинансирования в 2017 г., предус-
мотренный утвержденной программой, за счет 
средств субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов составил 750,80 млн руб., за счет 
внебюджетных источников – 197,10 млн рублей. 
Фактически привлечено софинансирование из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в объеме 699,52 млн руб., 
из внебюджетных источников – в объеме 
358,10 млн рублей.

Государственными заказчиками программы 
осуществлялось строительство и реконструк-
ция очистных сооружений канализации, объек-
тов инженерной защиты, пожарно-химических 
станций, полигонов для твердых коммунальных 
отходов, объектов туристско-рекреационной 
инфраструктуры. Подробный отчет о реали-
зации программы размещен на официальном 
сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации по адресу: 
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_
programmy/.

По итогам реализации в 2017 г. ФЦП «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» (утверж-
дена постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12.10.2013 № 922) инвестиции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
агролесомелиоративным  и фитомелиоративным 
мероприятиям составили 644,3 млн руб., из них 



739

государственная поддержка за счет средств феде-
рального бюджета – 287,9 млн руб., что позволило 
обеспечить защиту от ветровой эрозии и опусты-
нивания на площади 126,26 тыс. га, или 102,1% к 
плановому показателю (123,7 тыс. га).

В целях обеспечения безаварийного пропу-
ска весеннего половодья и паводков в 2017 г. 
через гидротехнические сооружения, находя-
щиеся в оперативном управлении подведом-
ственных Минсельхозу России федеральных 
государственных бюджетных учреждений по 
мелиорации земель и сельскохозяйственному 
водоснабжению, а также по эксплуатации кана-
лов и гидроузлов межрегионального значения, 
проведены обследования гидротехнических 
сооружений, составлены акты обследования и 
дефектные ведомости, определена стоимость 
проведения противопаводковых мероприя-
тий, подготовлены и реализуются планы ин-
женерно-технических и организационных ме-
роприятий по подготовке гидротехнических 

сооружений к пропуску весеннего половодья 
и паводков.

На проведение противопаводковых меро-
приятий и расчистку мелиоративных каналов 
до 57 учреждений доведены бюджетные ассиг-
нования в объеме 1 537,9 млн руб., или 100% 
от годовых бюджетных назначений. До 65 уч-
реждений доведены субсидии из федерального 
бюджета на их техническое оснащение в объеме 
597,2 млн руб., или 100% от годовых бюджетных 
назначений.

Выполнение учреждениями противопавод-
ковых мероприятий на гидротехнических со-
оружениях государственной собственности 
Российской Федерации позволило обеспечить 
защиту земель на площади 131 тыс. га от водной 
эрозии, затопления и подтопления, в том числе 
за счет повышения эксплуатационных качеств и 
надежности мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
относящихся к федеральной собственности.

В течение 2017 г. проводились работы по со-
вершенствованию нормативного правового обе-
спечения деятельности в области охраны окружа-
ющей среды, обращения с отходами производства 
и потребления, сохранения биологического раз-
нообразия (включая использование и охрану объ-

ектов животного мира, использование и охрану 
водных биологических ресурсов, создание особо 
охраняемых природных территорий), использо-
вания и охраны водных ресурсов, недропользо-
вания, гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды (таблица 13.10).

Таблица 13.10 – Основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

и природопользования, принятые в 2017 г.

Наименование нормативного правового акта Основное содержание

Охрана окружающей среды

Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 
«Об утверждении Порядка представления декла-
рации о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду и ее формы»

Утвержден Порядок представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее форма

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду»

Разработаны и утверждены Правила исчисления и взимания платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, устанавливающие порядок 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие, а также порядок 
осуществления контроля за правильностью ее исчисления, полнотой и 
своевременностью ее внесения

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31.03.2017 № 397 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды» на 2012-
2020 годы»

Принята новая редакция Государственной программы Российской Феде-
рации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, в состав которой 
включено пять подпрограмм: «Регулирование качества окружающей 
среды»; «Биологическое разнообразие России»; «Гидрометеорология и 
мониторинг окружающей среды»; «Организация и обеспечение работ и 
научных исследований в Арктике и Антарктике»;  «Приоритетный проект 
«Чистая страна»»; а также 2 федеральные целевые программы: «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-2020 годы» и «Создание и развитие системы 
мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской 
Федерации на 2008-2016 годы» 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20.06.2017 № 1299-р «Об утверждении пе-
речня основного технологического оборудования, 
эксплуатируемого в случае применения наилучших 
доступных технологий, в целях применения под-
пункта 5 пункта 1 статьи 259.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Утвержден перечень основного технологического оборудования, экс-
плуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий.
Вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее первого числа очередного на-
логового периода по налогу на прибыль организаций.


