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Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Сроки реализации: 01.10.2018 - 31.12.2024

ЦЕЛИ:

1. Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию 

всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (191 

шт.)

2. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в 

том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах

3. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения 

(90,8%)

4. Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение 

уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое

5. Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 

новых особо охраняемых природных территорий (5,0 га)

6. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
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1. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.

2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

3.
Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на 

выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

4.
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки

всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

5. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности.

6.

Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных 

центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 

Череповец и Читу

7.
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 

технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

8. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

9. Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги

ЗАДАЧИ:

10. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге.

11. Снижение негативного воздействия затонувших судов.

12. Реализация проекта по сохранению озера Байкал

13. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

14.
Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от

плавающего мусора)

15. Улучшение экологического состояния гидрографической сети

16. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек

17. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

18. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов

19. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров

20. Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных

21. Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек

22. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений

23.
Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического 

регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий
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ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

1.Чистая страна 
2. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

- Д.И. Трофимов, начальник управления жизнеобеспечения администрации, 

- А.С. Коваленко, директор МКУ УГО «УБ»

- О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы

3. Инфраструктура для обращения с отходами  I - II классов опасности

4. Чистый воздух
Администраторы:

- Д.И. Трофимов, начальник управления жизнеобеспечения администрации, 

- А.А. Галицкий, директор МКУ УГО «СЕЗЗ»

ПК

Краевой бюджетФедеральный бюджет

5. Чистая вода
Администраторы:

- Д.И. Трофимов, начальник управления жизнеобеспечения администрации, 

- А.А. Галицкий, директор МКУ УГО «СЕЗЗ»,          

- В.Е. Мутовин, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»

6. Оздоровление Волги

7. Сохранение озера Байкал

8. Сохранение уникальных водных объектов

9. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма
Администратор: А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями 

администрации

10. Сохранение лесов
Администратор: А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями 

администрации

11. Внедрение наилучших доступных технологий 

УГО
м

л
н

. 

р
у
б
.

1 140,78 838,40 207,022

Местный бюджет

3 686,202 млн. руб.

3 686,202

млн. руб.

1 500,00

Внебюджетные источники

13 126,88

млн. руб.
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Защита населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод
Администраторы: 

- Д.И. Трофимов, начальник управления жизнеобеспечения администрации

- А.А. Галицкий, директор МКУ УГО «СЕЗЗ»

- В.Е. Мутовин, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»

ПРОЕКТЫ УГО, НЕВКЛЮЧЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

УГО

федеральный бюджет краевой бюджет818,674 080,45 7,83 местный бюджет

м
л

р
д

. 

р
у

б

Расчистка русел рек
Администраторы: 

- Д.И. Трофимов, начальник управления жизнеобеспечения администрации

4 906,95 млн. руб.
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Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов, %

Проект 2. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Целевые показатели

Доля населения, охваченная экологической пропагандой раздельного сбора твердых коммунальных отходов, %

15 %

100 %

Изготовление и прокат видеороликов – еженедельно (1 раз в неделю).
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Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, %

Проект 5. Чистая вода

Целевые показатели

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, %

75 %

72,6 %

Протяженность (строительство) сетей газоснабжения, км

Проект 4.  Чистый воздух

44,6 км
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Увеличение протяженности объектов инфраструктуры для экологического туризма  в особо охраняемых природных 

территориях регионального значения, км

Проект  9.  Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

Целевые показатели

Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях, тыс. чел.

4,65 

тыс. чел.

13,6 км

"ГТС"- ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН (Горнотаежная станция) - протяженность экотроп в 2018 году составила 1,5 км. 

Структура федерального значения.                                                                                             

Уссурийская астрофизическая  обсерватория Института прикладной астрономии Российской академии наук (Служба Солнца) предлагает для 

посещения экскурсионных групп объекты инфраструктуры протяженностью до 0,9 км. Структура федерального значения.                                                                                             

ООО «Провиант» - сыроварня расположенная в с. Алексей-Никольское предлагает для ознакомления объекты протяженностью до 0,3 км. 

Финансирование частное. 

ИП Вакуленко С.А. «Изумрудная долина» - русский исторический ландшафтный парк представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о 

Древней Руси и народах Приморского края, о Средневековье. Территории парка - 80 га. 

В 2018 году: ИП Вакуленко С.А. «Изумрудная долина»  52 тыс. человек.

В 2018 году: ФНЦ ДВО РАН посетили 1500 человек, УАФО ДВО РАН «Службу солнца» - 97 экскурсионных групп (общее количество 

посетителей 2400 человек), ООО «Провиант» 350 человек, ИП Вакуленко С.А. «Изумрудная долина»  52 тыс. человек.

Увеличение протяженности 

экологических троп планируется 

ГТС – ФНЦ ДВО РАН и ИП 

Вакуленко С.А.  
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По информации Департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края: создание новых особо 

охраняемых природных территорий и прирост их общей площади на территории УГО не планируется. 

Увеличение количества ООПТ на территории Приморского края планируется за счет образования в 2019 году заповедника 

"Комиссаровский" захватывающего территории  Октябрьского, Пограничного, Ханкайского муниципальных районов. В 2020 году 

запланировано создание территории ООПТ в окрестностях горы Пидан (Ливадийской) Партизанского района.

По информации Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Приморского края муниципальные образования в проекте "Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма" не задействованы. Разделение выделяемых средств федерального бюджета по муниципальным 

районам не производится, учитывая факт расположения территорий ООПТ сразу в границах нескольких муниципальных 

образований.  Увеличение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, особей (тигр и 

дальневосточный леопард) не учитывается по муниципальным образованиям. Коэффициент численности редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных, особей больше или равен 1.

Уссурийская астрофизическая  обсерватория Института прикладной астрономии 

Российской академии наук (Служба Солнца) с целью пропаганды естественно-научных 

знаний проводит экскурсии в основном среди школьников и студентов. Экскурсия включает 

ознакомление с астрономической обсерваторией и ее инструментами, демонстрацию "живых" 

изображений Солнца и лекцию по современным проблемам астрономии и астрофизики в 

оборудованном помещении с демонстрацией карт, фотографий и видеороликов, посещение 

музея Обсерватории с фотографиями и оборудованием середины прошлого века. 

ООО "Провиант", частная сыроварня расположенная с. Алексей-Никольское проводит 

экскурсии по территории. В программе прогулка по подворью, общение с животными, 

ознакомление с перечнем производимой продукции (производство известных итальянских 

сыров), дегустация и возможность приобретения ассортимента.

Изумрудная долина - это уникальный русский исторический ландшафтный парк, который является одним из Семи чудес 

Приморского края и входит в десятку лучших туристических объектов Российской Федерации! 

Парк представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о Древней Руси и народах Приморского края, о Средневековье. 

Территории парка - 80 га.  В рамках парка проводятся тематические экскурсии, разнообразные мастер классы, увлекательные квесты,  

развлекательные мероприятия (праздники и фестивали), благотворительные и экологические акции, масштабные спортивные 

марафоны. Крупные мероприятия на территории парка собирают от 3000 до 5000 человек. 

Финансирование деятельности парка ведется внебюджета.
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Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

Проект 10. Сохранение лесов

Целевые показатели

Уменьшение ущерба от лесных пожаров, млн. руб. в год

100 %

до 1,2  млн. руб.

На территории УГО располагаются леса с принадлежностью государственному лесному фонду и Министерству обороны Российской Федерации.

Суммарная площадь лесов составляет 199 тыс.га.

Площадь вырубленных и погибших насаждений составляет 291 га, из них базовая площадь лесовосстановления и лесоразведения (без учета естественного восстановления) 

составляет 7,5 га (цифры 2018 год). Расчет искусственного лесовосстановления по Уссурийскому лесничеству составляет 2,9%, в сравнении с региональными 2,15%. 

Посадка лесных культур (осуществляется за счет средств арендаторов лесных участков (ПГСХА)). 

Показатель лесовосстановления подразумевает и естественное, компенсационное лесовосстановление, которое  является основным (с 2019 года Департаментом лесного 

хозяйства Приморского края из проектов освоения лесов, предоставляемых арендаторами лесных участков, исключен пункт обязательств искусственного 

лесовостановления, и введен показатель компенсационного лесовосстановления, т.к. все  проводимые  рубки носят выборочный характер, вырубается до 30 % от запаса)  

Компенсационное, естественное лесовосстановление осуществляется самой экосистемой за счет выгонки подроста. Суммарный региональный показатель 

искусственного и естественного, компенсационного лесовосстановления, обеспечивающий баланс выбытия и воспроизводства лесов в соответствии с данными паспорта 

регионального проекта «Сохранение лесов в Приморском крае» в период с 2019 по 2024 годы составляет от 74 % до 100 %, равно как и в УГО.
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Проекты Уссурийского городского округа не включенные в национальный проект

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по строительству, реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности (строительство, реконструкция ГТС), %

Проект. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (капитальный ремонт ГТС), %

12,7 %

12,2 %

Протяженность рек, пропускная способность которых восстановлена в результате 

расчистки русел рек, км

Проект. Расчистка русел рек
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Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, млн.руб.

Предусмотрено в бюджете, 

млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 1.  Чистый край

Мероприятия национального проекта предполагают ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. Уссурийский городской 

округ не участвует в данном национальном проекте (в региональный проект вошли 4 объекта, расположенные на территории Приморского края: 

Артемовский городской округ, городской округ Большой Камень, Дальнереченский муниципальный район, Владивостокский городской округ).

Проект 2.  Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 

2020 год

Проектирование и строительство полигона ТБО с 

мусороперерабатывающим комплексом (в 6 км от п. 

Минеральный)

65,00 0,00 0,00 0,00 65,00

Внебюджетные денежные средства (инвестиции) 1 500,00 1 500,00

2020 -

2024 

годы

Изготовление и прокат видеороликов с социальной 

рекламой на тему раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов

0,50 0,20 0,00 0,00 0,30

Проект 3.  Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности

Приморский край и Уссурийский городской округ не участвуют в данном национальном проекте.

Проект 4.  Чистый воздух

2019 год

Разработка ПСД по строительству новой котельной по 

адресу: ул.Арсеньева, 19а, закрытие мазутных 

котельных № 3, 25; строительство сетей 

газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 

пусковой комплекс; разработка ПСД по строительству 

сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс; 

корректировка ПСД по строительству сетей 

газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 

пусковой комплекс.

0,00 81,33 14,18 0,00 81,33 18,92 0,00 0,00 -4,74

2020 год

Строительство сетей газораспределения. 1 этап. 1 

очередь строительства. 2 пусковой комплекс; 

корректировка ПСД по строительству сетей 

газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 6 

пусковой комплекс; корректировка ПСД по 

строительству сетей газораспределения.1 этап. 2 

очередь строительства. 8 пусковой комплекс; 

разработка ПСД по строительству сетей 

газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 

пусковой комплекс (продолжение); строительство сетей 

газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс.

0,00 220,00 55,00 0,00 0,00 52,00 0,00 220,00 3,00



Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

2021 год

Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения.1 этап. 2 

очередь строительства. 12 пусковой комплекс; корректировка псд по 

строительству сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 3 

пусковой комплекс; строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 

очередь строительства. 6 пусковой комплекс (продолжение); строительство 

сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 8 пусковой 

комплекс (продолжение); строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 

очередь строительства. 7 пусковой комплекс (продолжение).

53,60 13,40 53,60 13,40

2022 год

Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 

очередь строительства. 9  пусковой комплекс; корректировка ПСД по 

строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 10  

пусковой комплекс; строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 

очередь строительства. 12 пусковой комплекс; строительство сетей 

газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 3 пусковой комплекс 

(продолжение).

80,00 20,00 80,00 20,00

2023 год

Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 

очередь строительства. 5  пусковой комплекс; корректировка ПСД по 

строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 11  

пусковой комплекс; корректировка ПСД по строительству сетей 

газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 13  пусковой комплекс; 

корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 1 

очередь строительства. 2  пусковой комплекс (2 этап); строительство сетей 

газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 9 пусковой комплекс; 

строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 10 

пусковой комплекс (продолжение).

64,00 16,00 64,00 16,00

2024 год

Строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 5 

пусковой комплекс(продолжение); строительство сетей газораспределения. 1 

этап. 2 очередь строительства. 11 пусковой комплекс; строительство сетей 

газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 13 пусковой 

комплекс(продолжение); строительство сетей газораспределения. 1 этап. 1 

очередь строительства. 2 пусковой комплекс 2 этап.

76,00 19,00 76,00 19,00



Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 5.  Чистая вода

2019 год
Проектирование сетей водоснабжения и станции водоподготовки в с. 

Глуховка
4,96 0,53 4,96 0,53

2020 год

Проектирование сетей водоснабжения и станции водоподготовки: для 

г.Воздвиженский, с. Богатырка, с.Боголюбовка, ул. Дальняя в г.Уссурийске;

строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с. Глуховка, 

с. Улитовка

50,79 52,41 0,42 3,18 50,79 52,41 -2,76

2021 год

Проектирование сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с. 

Долины,  с.Дубовый Ключ;

строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с. 

Богатырка, с. Боголюбовка;

проектирование модернизации участка сети водопровода от Раковского 

гидроузла до очистных сооружений по ул.Раковская 108;

развитие Славянского водозабора

83,98 43,40 0,35 83,98 43,40 0,35

2022 год

Проектирование сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с. 

Кондратеновка, с.Кугуки;

строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с.Долины, с. 

Дубовый Ключ;

развитие Славянского водозабора

480,07 74,86 0,60 480,07 74,86 0,60

2023 год

Проектирование сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с. 

Линевичи, с.Николо-Львовское;

строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки: г. 

Воздвиженский, с.Кондратеновка, с. Кугуки и ул. Дальняя в г.Уссурийске;

модернизация участка сети водопровода от Раковского гидроузла до 

очистных сооружений по ул. Раковская

441,17 69,60 0,56 441,17 69,60 0,56

2024 год

Проектирование сетей водоснабжения и станции водоподготовки: п. 

Партизан, с.Яконовка;

строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки: с. Линевичи,  

с. Николо-Львовское 

24,64 13,25 0,11 24,64 13,25 0,11



Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 8.  Сохранение уникальных водных объектов

Национальный проект предполагает мероприятия по реабилитации водных объектов для приведения в соответствие их биологических характеристик после 

устранения причин загрязнения.  Приморский край и Уссурийский городской округ не участвуют в данном национальном проекте.

Проект 9.  Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

По информации Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края:

а) создание новых особо охраняемых природных территорий и прирост их общей площади на территории УГО не планируется;

б) увеличение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, особей (тигр и дальневосточный леопард) на территории УГО 

не предвидится. Коэффициент численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, особей меньше или равен 1.

2019 -

2024 

годы

Реализация мероприятий по разработке и расчистке экологических троп -

"ГТС"- ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН (Горнотаежная станция), структура 

федерального значения.

5,65 5,65

Организация и проведение конкурсов творческих работ среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, проведение познавательных лекций, 

экскурсий, методических конкурсов, уроков экологии, научно-популярных 

лекций, организация выставок картин и мастер-классов (мероприятия 

организует "ГТС"- ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН (Горнотаежная

станция))

Изучение биоты Уссурийского заповедника и разработка научно-

обоснованных методов и форм комплексной охраны территории 

заповедника (теоретические изыскания). На указанные мероприятия 

"Заповеднику Уссурийскому" - филиал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

финансирование не выделяется (структура федерального значения)

Реализация мероприятий по разработке и расчистке экологических троп -

Уссурийская астрофизическая  обсерватория Института прикладной 

астрономии Российской академии наук (ранее Служба Солнца)
1,3 1,3

Обустройство взятого в аренду лесного участка, прилегающего к территории 

парка «Изумрудная долина» с сохранением видового состава флоры и 

фауны.

Проведение экологических троп, строительство прогулочных мостиков через 

р. Оленевка и площадок для отдыха в естественных природных условиях.

Разведение диких животных.

50,0 50,0
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V. ЭКОЛОГИЯ

Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проект 10.  Сохранение лесов
2019 -

2024 

годы

Посадка лесных культур (осуществляется за счет средств арендаторов 

лесных участков, данные об объемах финансирования отсутствуют).

2019 -

2024 

годы

Мероприятия по уходу за лесами (в т.ч. проведение минерализованных 

полос) осуществляется КГБУ «Приморская авиабаза», УФ ФГАУ 

"Оборонлес" Минобороны России, ПГСХА, "Заповедник Уссурийский" -

филиал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН - за счет средств федерального 

бюджета. Лесничества расположены на территории нескольких 

муниципальных образований, учет распределения финансирования по 

районам не осуществляется.

3,18 4,99 3,18 4,99

2019 -

2024 

годы

Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных 

свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах.
0,622 0,622

2019 -

2024 

годы

Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных 

минерализованных полос в сельских населенных пунктах.
0,4 0,4

2019 -

2024 

годы

Приобретение и обеспечение работоспособности первичных средств 

пожаротушения.
0,25 0,25

2019 -

2024 

годы

Информирование населения по вопросам пожарной безопасности. 0,1 0,1

Проект 11.  Внедрение наилучших доступных технологий

Приморский край и Уссурийский городской округ не участвуют в данном национальном проекте.

Всего:
1140,

78
838,40

207,

022
0,00 86,29 76,202

1140,

78
752,11

130,

82

Внебюджетные денежные средства (инвестиции): 1500,00 1500,00 -

Итого: 3686,202 1662,492 2023,71
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V. ЭКОЛОГИЯ

Мероприятия по уходу за лесами осуществляются КГБУ «Приморская авиабаза» под контролем 

Уссурийского филиала КГКУ «Примлес», и УФ ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России (учреждением 

направлен запрос в ведомство о возможности предоставления данных) под контролем Уссурийского 

лесничества Минобороны России - филиал ФГКУ «УЛХиП», в том числе:
 создание и устройство минерализованных полос - сумма затрат за 2018 год - 511 тыс.руб; 

 прочистка и обновление существующих минерализованных полос - сумма затрат за 2018 год – 2 млн 277 тыс. руб.;

 проведение профилактических отжигов;

 информирование населения методом раздачи листовок. 

Осуществление перечня мероприятий происходит за счет средств федерального бюджета. 

Лесничества расположены на территории нескольких муниципальных образований и районов, разделения финансирования по 

районам не осуществляется. 

Данные предоставлены по территории гослесфонда всего Приморского края, деление на муниципальные районы не 

производится.                                                                                                               

Мероприятия по уходу за лесами предполагается осуществлять за счет увеличения оснащенности государственных 

учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы, 

лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели)

За 1 квартал  2019 года  затраты на локализацию очагов и тушение пожаров составили 4 млн.руб.                                                                                                                            

Уменьшение ущерба от лесных пожаров планируется  за счет оснащения государственных учреждений Приморского края 

специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и 

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на 

технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные),тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки).

Ведется работа по формированию в Уссурийском городском округе ПХС-З филиала  КГБУ «Приморская авиабаза»: 

 закуплена техника, 

 производится набор штатных единиц. 

Расположение объекта - Новоникольское шоссе.

Потребности в оснащении учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для реализации 

проектов «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов»

представлены на слайде ниже. 
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V. ЭКОЛОГИЯ

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Потребности "ГТС" - филиал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Финансирование не выделяется (структура федерального значения).

2019 -

2024 

годы

Замена ворот 0,3 0,3

Заграждение территории дендрария (забор, ограда) 1,0 1,0

Отсыпка пешеходных дорожек 0,3 0,3

Приобретение строительного материала для оформления клумб, 

рокариев, альпийских горок, тропинок, дорожек (камень, песок, 

гравий, мраморная крошка и т.п.)

0,5 0,5

Оформление территории дендрария вывесками, аншлагами, 

рекламными щитами и т.д. 
0,35 0,35

Оборудование санитарной зоны (туалеты, контейнеры для мусора) 0,2 0,2

Оснащение дендрария малыми архитектурными формами (беседки, 

лавочки, скульптуры и т.п.)
0,6 0,6

Приобретение декоративного посадочного материала 0,2 0,2

Оборудование стоянки для автотранспорта 0,2 0,2

Организация охраны дендрария (установка видеооборудования) 0,8 0,8

Приобретение спецтехники ( кусторезы, травокосилки, пилы и пр.) 0,2 0,2

Закладка и оформление новых научно-эксперементальных и 

экспозиционных участков
0,5 0,5

Приобретение  оборудования для эколого-просветительской работы 

(оргтехника, демонстрационный комплекс "FULLDOME" и др.) 
0,5 0,5

Уссурийская астрофизическая обсерватория (Служба Солнца)

2019 -

2024 

годы

Садовая скамья для туристов 0,03 0,03

Беседка для отдыха 0,07 0,07

Тротуарная плитка и тротуарный бордюр 0,2 0,2

Обеспечение водой (бурение скважины, врезка в существующий

водопровод)
1,0 1,0
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V. ЭКОЛОГИЯ

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Потребности Уссурийского филиала КГКУ "ПРИМЛЕС"

2019 -

2024 

годы

Не укомплектованность штата (5 человек по причине низкой заработной платы (20 

тыс. руб.),  ниже уровня средней по Приморскому краю (обслуживаемая площадь 

гослесфонда на 1 человека - 23 тыс.га согласно постановления Правительства 

РФ).

3,0 3,0

Необходимо увеличение штата водителей еще на 2 человека.

В лесничестве  предусмотрены 2 штатные единицы водителя - недостаточно для 

патрулирования гослесфонда, особенно в пожароопасный период. 
0,84 0,84

Приобретение 2-х автомобилей УАЗ- ПИКАП (для своевременного обнаружения 

лесных пожаров)
1 1

Проведение круглогодично информационных профилактических мероприятий по 

телевидению, радио (предупреждающие ролики, поучительные истории, связанные 

с пожарами на селе, в поле, в лесу)
0,05 0,05

Создание обучающих методических программ  на темы любви к природе, 

сохранения и преумножения растительного и животного мира 
0,1 0,1

Потребности "Заповедник Уссурийский" - филиал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

2019 -

2024 

годы

Ранец противопожарный "РП-18 Ермак"

Аппарат зажигательный А3-4

Топор-мотыга с пластиковой ручкой

Огнетушитель ранцевый моторизированный ОРМ-4/25

Установка лесопожарная ранцевая "Ангара"

Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая "Спрут-3"

Рукав всасывающий В-1-50

Рукав пожарный напорный РПК-Н/В(В)-25-1,0-УХЛ1 "Универсал" с ГР-25

Рукав пожарный напорный РПК (В)-Н/В-50-1,0-М-УХЛ1"Классик" с ГР-50

Ствол нерегулируемый диаметр 25мм

Ствол регулируемый диаметром 25мм

Ствол РС-50

Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 с предплужниками

Смачиватель твердый "Смарт" (таблетка)

Лопата штыковая Лидер-ШД 1200мм с дер.черенком

Топор Б2 0,9 кг в сборе 1,2кг

Пожарный костюм добровольца "Шанс" (сигнальный)

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) "Шанс-Е"

Каска промышленная Исток оранжевая

1,43 1,43



Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

ПГСХА

2019 -

2024 

годы

Приобретение противопожарного инвентаря для пожарной дружины

"Тис"
0,2 0,2

Приобретение семян для посева в питомнике(кедр, лиственница) 0,83 0,83

Устройство экотропы (за пределами ООПТ) 0,05 0,05

Повышение качества экскурсионного сервиса на маршрутах по 

лесному участку ПГСХА
0,65 0,65

Обеспечение школьных лесничеств Приморского края специальной 

литературой
0,02 0,02

Всего: 10,13 4,99 10,13 4,99

Итого: 15,12 15,12



Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проекты УГО, не включенные в национальный проект

2019 год

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов 

«Инженерная защита от затопления г. Уссурийска паводковыми водами рек 

Раковка и Комаровка», «Дамба «Солдатское озеро», на реконструкцию 

объектов «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров», 

«Противопаводковое водохранилище на р. Казачка»

114,01 49,83 1,63 114,01 49,83 1,63 0,00 0,00 0,00

2020 год

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

гидротехнического сооружения «Раковский гидроузел»;

Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта 

«Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка»;

Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт объектов 

«Дамба обвалования русла реки Крестьянка», «Борисовская дамба» 

(1004/18512)

356,34 84,13 0,68 147,69 24,46 31,40 208,64 59,67 -30,72

2021 год

Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объектов 

«Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров», 

«Противопаводковое водохранилище на р. Казачка», строительству объекта 

«Дамба «Солдатское озеро»;

Капитальный ремонт объектов «Дамба обвалования русла реки Крестьянка», 

«Борисовская дамба» (1004/18512);

Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт объектов 

«Дамба обвалования Славянского культурного пастбища», «Борисовская

дамба обвалования», «Борисовская дамба» (1004/18511), «Шуфанская дамба 

обвалования», дамба с местоположением в 2855 м по направлению на 

северо-запад от ориентира: с.Новоникольск, ул.Колхозная, 148, 

«Гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Красный 

яр» на р. Оленевка», «Гидротехническое сооружение водоема осушительно-

оросительная система «Баневуровская» на р. Осиновый ключ», 

«Гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища 

«Воздвиженское» на р. Репьевка»

1136,27 213,32 1,72 34,39 1 136,27 213,32 -32,67



Национальный проект

V. ЭКОЛОГИЯ

Календарь событий

Дата Наименование мероприятия

Потребность в 

финансировании, 

млн.руб.

Предусмотрено в 

бюджете, млн.руб.
Дефицит, млн.руб.

ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ

Проекты УГО, не включенные в национальный проект

2022 год

Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции гидротехнического 

сооружения «Раковский гидроузел»;

Капитальный ремонт объектов «Дамба обвалования Славянского культурного 

пастбища», «Борисовская дамба обвалования», «Борисовская дамба» (1004/18511), 

«Шуфанская дамба обвалования», дамба с местоположением в 2855 м по 

направлению на северо-запад от ориентира: г. Уссурийск, с.Новоникольск, 

ул.Колхозная, 148;

Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт объектов «Дамба 

Борисовской оросительно-осушительной системы», «Дамба Славянского культурного 

пастбища»

1 

171,10
193,48 1,56 1 171,10 193,48 1,56

2023 год

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта  «Инженерная 

защита от затопления г. Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»;

Капитальный ремонт объектов «Гидротехническое сооружение водоема 

осушительно-оросительная система «Баневуровская» на р. Осиновый ключ», «Дамба 

Борисовской оросительно-осушительной системы», «Дамба Славянского культурного 

пастбища»;

Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт объектов «Славянская 

дамба обвалования», «Дамба обвалования совхоза «Путь к коммунизму», 

«Корсаковская оросительная дамба»

865,29 152,02 1,23 865,29 152,02 1,23

2024 год

Капитальный ремонт объектов «Гидротехническое сооружение водоема культурного 

пастбища «Красный яр» на р. Оленевка», «Гидротехническое сооружение водоема 

культурного пастбища «Воздвиженское» на р. Репьевка в Уссурийском районе», 

«Славянская дамба обвалования», «Дамба обвалования совхоза «Путь к 

коммунизму», «Корсаковская оросительная дамба».

Выполнение проектно-сметных работ на капитальный ремонт объекта «Дамба 

обвалования Пуциловского овощного участка»

437,44 125,89 1,01 437,44 125,89 1,01

2020 год
Расчистка русла рек.

Объем финансирования уточняется.

Всего:
4 

080,45
818,67 7,83 261,7 74,29 67,42

3 

818,74
744,38 -59,59

Итого: 4906,95 403,41 4503,53


