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Исполнители программы

� Ответственный за реализацию Программы

� Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области

� Соисполнители Программы

� Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области;

� Департамент лесного хозяйства Томской области;

� Управление охотничьего хозяйства Томской области

� В реализации мероприятий Программы принимают участие
областные государственные учреждения, в отношении которых
участники программы осуществляют функции и полномочия
учредителя, органы местного самоуправления (по согласованию).

� Сроки реализации программы

� 2015-2020 годы

2



Цель программы

� Программа направлена на решение
среднесрочной цели социально-экономического
развития Томской области – рациональное
использование природного капитала. 

� Цель Программы – повышение качества
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в Томской
области.
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Показатели цели программы
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Показатели цели
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

Доля уловленных и
обезвреженных загрязняющих
атмосферу веществ, подлежащих
очистке, от общего количества
загрязняющих атмосферу
веществ, %

79,2 79,8 80,3 80,3 80,5 81,0

Доля организаций, 
осуществляющих хозяйственную
и иную деятельность в пределах
установленных нормативов
воздействия на окружающую
среду, %

88,6 85,7 90,0 90,0 90,0 92,0

Доля объема отходов
производства, вовлекаемых во
вторичное использование, от
общего объема образованных
отходов, %

47,5 47,8 48,1 48,6 49,1 50,0



Показатели цели программы
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Показатели цели
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

Доля водохозяйственных участков, 
класс качества которых (по индексу
загрязнения) повысился, %

11,5 11,5 39,1 39,1 39,1 43,5

Численность населения, 
экологические условия проживания
которого будут улучшены в
результате реализации мероприятий
по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов, 
тыс. чел.

77,8 77,8 106,3 115,1 115,1 115,1

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

41,9 41,9 41,9 41,9 42,1 42,1



Задачи программы
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1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, 
повышение уровня экологической культуры населения и
хозяйствующих субъектов.

2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия вод и
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные условия жизни населения.

3. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства
лесов при сохранении и развитии их экологического, ресурсного и
социального потенциала.

4. Обеспечение доступности населения к добыче охотничьих
ресурсов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими
ресурсами.



Показатели задач Программы и их
значения
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Показатели задач
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

Задача 1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, 
повышение уровня экологической культуры населения и хозяйствующих
субъектов

Доля допустимого воздействия
хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду, %

89,3 86,0 86,0 86,3 86,4 86,4

Количество проведенных
мероприятий экологического
характера, ед.

570 580 580 590 620 620



Показатели задач Программы и их
значения
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Показатели задач
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

Задача 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения

Доля восстановленных водных
объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически
благоприятные условия жизни
населения, в общем количестве
водных объектов, нуждающихся
в восстановлении, %

0 19 30 46 46 46

Повышение защищенности
населения и объектов экономики
Томской области от негативного
воздействия вод (вероятный
предотвращенный ущерб от
негативного воздействия вод), 
млн. руб.

62,5 97,1 115,8 130,8 380,2 380,2



Подпрограммы программы
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Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды на
территории Томской области

ВЦП 1. Обеспечение снижения негативного воздействия на
окружающую среду хозяйствующих субъектов.

ВЦП 2. Повышение экологической культуры и информированности
населения о качестве окружающей среды на территории Томской
области.

Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса Томской области

Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства на территории Томской
области

ВЦП 3. Повышение эффективности развития лесов Томской
области. 

Подпрограмма 4. Развитие охотничьего хозяйства Томской области
ВЦП 4. Охрана и развитие государственных зоологических

заказников областного значения

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма



Объем и источники финансирования
Программы (млн. руб.)
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Источники Всего
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

федеральный бюджет (по
согласованию)

2 165,9 389,8 387,8 396,1 330,8

федеральный бюджет (по
согласованию) (потребность)

4 824,3 389,8 1 142,6 1 185,7 330,8

областной бюджет (по
согласованию)

1 163,7 276,9 179,3 176,9 176,9

областной бюджет (по
согласованию) (потребность)

1 872,6 276,9 380,6 387,4 176,9

местные бюджеты (по
согласованию)

14,9 0,0 7,3 7,6 0,0

местные бюджеты (по
согласованию) 

192,1 0,0 57,6 60,2 0,0

внебюджетные источники (по
согласованию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ 3 344,5 666,7 574,3 580,5 507,6

ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ
(потребность)

6 889,0 666,7 1 580,8 1 633,3 507,6



Подпрограмма 1 
«Регулирование качества окружающей
среды на территории Томской области»
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Цель подпрограммы
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Цель подпрограммы Снижение общей антропогенной нагрузки на
окружающую среду, повышение уровня экологической культуры
населения и хозяйствующих субъектов

Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия на
окружающую среду хозяйствующих субъектов

Показатели задач
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

1. Доля выполненных работ по отбору, 
проведению инструментальных измерений
и испытаний проб аналитических объектов
при осуществлении государственного
экологического надзора, экологического
мониторинга в общем количестве
запланированных работ, %

100,0 100,0 95,0 95,0 95,0 95

2. Доля устраненных нарушений
природоохранного законодательства, 
выявленных в результате учета объектов и
источников негативного воздействия на
окружающую среду, от общего объема
выявленных нарушений по объектам
хозяйственной и иной деятельности за
исключением объектов, подлежащих
государственному и экологическому
надзору, %

89,0 90,0 90,0 91,0 92,0 95
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В рамках реализации задачи 1 Обеспечение снижения
негативного воздействия на окружающую среду
хозяйствующих субъектов

Региональная сеть наблюдений, включает 97 постов
наблюдений
Мониторинг атмосферного воздуха
- на 20 детских площадках, 13 перекрестках г. 
Томска, 
2806 измерений и испытаний проб;

Мониторинг водных объектов
17 створов на озерах г. Томска и Томской области
5577 измерений и испытаний проб;
13 створов на р. Ушайка

Мониторинг снежного покрова
на 29 постах в г. Томске. 
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Задача 2. Повышение экологической культуры и
информированности населения о качестве окружающей среды
на территории Томской области

Показатели задач
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

1. Доля функционирующих постов
контроля в автоматизированной
системе контроля радиационной
обстановки, %

64,0 68,0 64,0 64,0 64,0 64

2. Доля особо охраняемых
природных территорий областного
значения, имеющих
правоустанавливающие документы, в
общем количестве ООПТ, %

48,0 55,0 59,0 61,4 64,0 72
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В рамках реализации
задачи 2 Повышение
экологической культуры и
информированности
населения о качестве
окружающей среды на
территории Томской
области

2.1. Доля функционирующих
постов контроля в
автоматизированной
системе контроля
радиационной обстановки, %          

Ежегодно – 64 %
Всего 25 постов контроля

В исправном состоянии - 16
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В рамках реализации задачи 2 Повышение экологической
культуры и информированности населения о качестве
окружающей среды на территории Томской области

3 заказника:
- Ларинский, 

- Васюганский,
- Осетрово-

нельмовый

108 памятников природы
3 ООПТ рекреационного
значения
Сибирский ботанический сад

в 2015 году
1. Создание заповедника «Васюганский» на территории

Томской и Новосибирской областей; 
2. Принятие положения о Сибирском Ботаническом

саде как об ООПТ федерального значения.
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В рамках реализации задачи 2 Повышение экологической
культуры и информированности населения о качестве
окружающей среды на территории Томской области

2.3. Количество мероприятий в области экологического
образования и формирования экологической культуры

Развитие системы непрерывного экологического образования

Создание Центров экологического образования на базе учреждений
образования и культуры;
Организация и проведение мероприятий по экологическому
образованию;
Издание литературы экологической направленности;

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

580 590 620 620

Привлечение населения к природоохранной
деятельности
Дни защиты от экологической опасности (более 300 тысяч
участников);
Общественные экологические организации: 

24 общественные организации, 
30 инициативных групп.



Объем и источники финансирования
Подпрограммы (млн. руб.)
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Источники Всего
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

областной бюджет 259,1 43,2 43,2 43,2 43,2



Подпрограмма 2. 
«Развитие водохозяйственного
комплекса Томской области»
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ЗадачиЗадачи подпрограммыподпрограммы
� Задача 1. Восстановление и экологическая реабилитация

водных объектов, утративших способность к самоочищению

� Задача 2. Строительство сооружений инженерной защиты

� Задача 3. Осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений
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Показатели
2013 год

(факт)
2014 год

(факт)
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

к 2020 году
(прогноз)

1. Доля восстановленных водных объектов

до состояния, обеспечивающего

экологически благоприятные условия жизни

населения, в общем количестве водных

объектов, нуждающихся в восстановлении, 
%

0,0 19,0 30,0 46,0 46,0 46,0

2. Повышение защищенности населения и

объектов экономики Томской области от

негативного воздействия вод (вероятный
предотвращенный ущерб от негативного

воздействия вод в ценах соответствующих

лет), млн. рублей

65,2 97,1 115,8 130,8 380,2 380,2



ФинансовоеФинансовое обеспечениеобеспечение ((млнмлн. . рубруб.).)
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Объем и источники
финансирования

Всего
2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

федеральный бюджет 215,3 43,3 48,2 48,1 25,3

федеральный бюджет (потребность) 2 873,8 43,3 803,1 837,7 25,3

областной бюджет 31,4 15,7 5,0 2,7 2,6

областной бюджет (потребность) 740,2 15,7 206,3 213,2 2,6

местные бюджеты 14,9 0,00 7,2 7,6 0,0

местные бюджеты (потребность) 192,1 0,00 57,6 60,2 0,0

всего по источникам 261,6 59,0 60.4 58,2 27,9

всего по источникам (потребность) 3 806,1 59,0 1 067,0 1 111,1 27,9



Мероприятия: Восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов, утративших
способность к самоочищению

� Разработка проектно – сметной документации по реабилитации 24 
водных объектов

� Восстановление и экологическая реабилитация 7 водных объектов
(озера Ботаническое, Больничное, Мочище, пруды Корниловский, 
Семилужный, Баткатский, Верхнее Сеченово)

оз. Больничное оз. Ботаническое пруд Корниловский пруд Баткатский



� Берегоукрепление вдоль улицы Б. Хмельницкого в г. Томске
(п.Степановка)

� На 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию объекта
«Берегоукрепление правого берега р. Томи в г. Томске (от
коммунального моста до Лагерного сада)»

� Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от
Коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного
воздействия вод

Мероприятия: Строительство сооружений
инженерной защиты

Берегоукрепление по Б. Хмельницкого Берегоукрепление «Лагерный Сад» Защита территорий г. Томска



� Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в
пользование на основании договоров водопользования, а также решений о
представлении водных объектов в пользование

� Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской
Федерации

� Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации

МероприятияМероприятия: : ОсуществлениеОсуществление отдельныхотдельных
полномочийполномочий РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв
областиобласти водныхводных отношенийотношений»»

регулирование участка русла р. Ушайка по ул. Юргинская регулирование участка русла р. Ушайка по ул. Киевская

до после до после


