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Последнее десятилетие характеризуется активным развитием производства и его 

воздействием на окружающую среду с целью получения продукции и удовлетворения 

потребностей человека. В связи с этим наблюдается обострение глобальных 

экологических проблем (возникновение парникового эффекта, образование озоновых дыр 

и т.д.). Поэтому нормализация взаимоотношений между человеком и природой является 

одной из важнейших задач для всей страны в целом и регионов в том числе.  Решение 

этой задачи осуществляется путем разработки и реализации экологических программ.[3] 

В Ростовской области существует много экологических проблем разного характера. 

Для их решения были разработаны и реализуются следующие экологические программы: 

1. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование».  

Целью данной программы является повышение защищенности окружающей среды 

от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. 

Программа включает в себя несколько направлений: 

1) обеспечение экологической безопасности на территории области; 

2) сохранение биологического разнообразия и природных комплексов; 

3) экологическое образование, формирование экологической культуры населения,  

Срок реализации программы рассчитан на 2014 – 2020 годы. Её внедрение 

позволит:  

1) снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду; 

2) снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха; 

3) сохранить и восстановить численность популяций редких и исчезающих 

объектов животного и растительного мира Ростовской области; 

4) увеличить долю площади Ростовской области, занятой особо охраняемыми 

природными территориями федерального, регионального и местного значения; 

5) создать условия для разработки недропользователями месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых; 



6) создать надежную информационную базу о структуре недр и содержащихся в 

них полезных ископаемых на территории Ростовской области; 

7) повысить защищенность населения и объектов экономики от наводнений и 

другого негативного воздействия вод; 

8) сохранить лесистость территории Ростовской области; 

9) сократить количества действующих санкционированных и законсервированных 

объектов размещения твердых бытовых отходов. 

В своем составе программа имеет следующие подпрограммы: 

1) «Охрана окружающей среды в Ростовской области»; 

2) «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области»; 

3) «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»; 

4) «Развитие лесного хозяйства Ростовской области»; 

5) «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными 

материальными ресурсами на территории Ростовской области».[2] 

Согласно Отчету об исполнении плана реализации государственной программы на 

реализацию программы в 2015 году в областном бюджете предусмотрено 1 037 942,9 тыс. 

рублей. По состоянию на первое июля 2015 года заключено государственных 

(муниципальных) контрактов и доведено государственных заданий подведомственным 

учреждениям на сумму 307 700,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 

291 645,2 тыс. рублей или 28,1%, в том числе произведена оплата работ по мероприятиям, 

выполненным в 2014 году, на сумму 57 263,1 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий первой подпрограммы на 2015 год предусмотрено 311 

615,1 тыс. рублей. По состоянию на первое июля 2015 года заключены государственные 

контракты и соглашение на предоставление субсидии подведомственному ГБУ РО 

«Дирекция» на выполнение государственного задания на сумму 64 126,3 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 129 088,7 тыс. рублей или 41,4%, в том числе 

произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году, на сумму 225,6 

тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий второй подпрограммы на 2015 год предусмотрено 14 

050,0 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключены все планируемые 

контракты на сумму 14 050,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5 

526,9 тыс. рублей или 39,3%. 

В рамках подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено выполнение двух основных 

мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Все мероприятия реализуются без 

отставания от графиков. 

На реализацию мероприятий третей подпрограммы на 2015 год предусмотрено 82 

190,1 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено государственных и 

муниципальных контрактов на сумму 40 467,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 2 295,9 тыс. рублей или 2,8%, в том числе произведена оплата работ по 

мероприятиям, выполненным в 2014 году, на сумму 1 195,9 тыс. рублей. 

По двум контрольным событиям третьей подпрограммы сроки выполнения не 

наступили, при этом достигнуты следующие промежуточные результаты: 

1) состоялся открытый аукцион на право заключения государственного контракта 

на расчистку р. Чир в Боковском районе, плановая дата заключения контракта – 

24.07.2015;  

2) выдано 124 правоустанавливающих документа, из них: 52 договора 

водопользования и 72 решения о предоставлении водных объектов в пользование; 

3) получено положительное заключение экспертизы по проекту на расчистку р. 

Калитва в Чертковском районе, откорректированный проект на расчистку балки Рябинина 

в г. Ростове-на-Дону передан в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 



Для реализации мероприятий четвертой подпрограммы на 2015 год предусмотрено 

193 084,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено государственных 

контрактов и государственных заданий подведомственным автономным учреждениям на 

сумму 133 213,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 98 892,1 тыс. 

рублей или 51,2%. 

По трем контрольным событиям четвертой подпрограммы сроки выполнения не 

наступили, при этом достигнуты следующие промежуточные результаты: 

1) приобретено для технического оснащения лесопожарных формирований три 

лесопатрульных пожарных комплекса;  

2) устроено 26 пожарных водоемов, осуществляется предоставление каналов связи 

для 37 точек системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами; 

3) проведена очистка лесных насаждений от захламленности на площади 276,6 га ; 

4) выполнена посадка лесных культур на площади 887,5 га и дополнение лесных 

культур на площади 351,9 га, отвод и таксация лесосек на площади 636,7 га; 

5) выполнены устройство противопожарных минерализованных полос 

протяженностью 5 426 км и уход за противопожарными минерализованными полосами 

протяженностью 14 017,9 км. 

На реализацию мероприятий пятой подпрограммы на 2015 год предусмотрено 437 

003,5 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено муниципальных контрактов 

на сумму 55 842,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55 841,6 тыс. 

рублей или 12,8%, в том числе произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным 

в 2014 году, на сумму 55 841,6 тыс. рублей. 

Были достигнуты следующие промежуточные результаты реализации 

подпрограммы: 

1) объявлен открытый конкурс на заключение муниципального контракта для 

выполнения работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске. 

Заключение муниципального контракта по результатам конкурса планируется 

осуществить до 10 августа 2015 года; 

2) устраняются замечания Внешэкономбанка, планирующего кредитовать проект 

по строительству межмуниципального экологического отходоперерабатывающего 

комплекса. Срок получения положительного заключения экспертизы перенесен на 

01.11.2015. 

В ходе анализа выполнения плана реализации государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 

2015 год по итогам первого полугодия 2015 года установлена низкая степень освоения 

бюджетных средств, выделенных на реализацию третьей и пятой подпрограмм, что 

обусловлено отсутствием на отчетную дату доведенных Ростовской области лимитов 

финансирования по субсидиям федерального бюджета для софинансирования 

мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов, а также 

невыполнением сроков производства работ. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013 – 2020 годы. 

В своем составе программа имеет следующие подпрограммы:  

1) «Охрана и защита лесов»; 

2) «Обеспечение использования лесов»; 

3) «Воспроизводство лесов»; 

4) «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013 – 2020 годы». 

Целью программы является повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном 

сохранении ресурсно-экологичского потенциала и глобальных функций лесов.   



Государственная программа ставит следующие задачи:  

На первом этапе: 

1) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также 

увеличение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; 

2) сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и 

незаконных рубок; 

3) повышение эффективности управления лесами; 

4) обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, увеличение 

продуктивности и качества лесов. 

Реализацию программы рассчитано проводить в три этапа: 

I этап – 2013 – 2014 годы; 

II этап – 2015 – 2017 годы; 

III этап – 2018 – 2020 годы. 

В результате реализации программы предполагается: 

1) сохранение лесистости территории РФ на уровне 46,6%; 

2) сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 

организмов, рубок и других факторов на первом этапе 27%, на втором – 30%, на третьем – 

33%; 

3) сохранение доли площади ценных лесных насаждений на уровне 70,54% от 

площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; 

4) достижение отношения фактического объема заготовки к установленному 

допустимому объему изъятия древесины на первом этапе на уровне 33%, на втором этапе 

– 42%, на третьем – 50%; 

5) увеличение объема платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда на первом этапе на 16,7%, на втором – 27,6%, на 

третьем – 39%.[1] 

В заключение необходимо отметить, что данные экологические программы 

позволят улучшить состояние окружающей среды на территории Ростовской области и 

обеспечить рациональное использование ее ресурсов. Они приведут к развитию 

экологической культуры людей, что позволит в дальнейшем избежать экологических 

катастроф и деградации природы.  
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