
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение экологической безопасности, 
рационального природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы", подпрограмм и основных 

мероприятий государственной программы и их значениях

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022

Сводный индекс степени достижения целевых задач 
подпрограмм государственной программы % х от 95 и 

выше
от 96 и 
выше

от 97 и 
выше

от 98 и 
выше

от 99 и 
выше

1.1. Подпрограмма № 1. Обеспечивающая подпрограмма

1.1.1.

х х х х х х х х

1.1.2.

х х х х х х х х

1.1.3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 

х х х х х х х х

1.2. Подпрограмма № 2. "Государственная система экологического мониторинга на территории Республики Саха (Якутия) "

Охват территории республики экологическим 
мониторингом  %                 

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

52 56 58 60 62

1.2.1. Основное мероприятие "Оказание государственных услуг в области наблюдения за состоянием окружающей природной среды"

Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций-центральный аппарат (Другие вопросы в области охраны окружающей среды)

Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат (Лесное хозяйство)

Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развитие лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)   на 2018-2022 годы"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 
от 18 января 2019 г. № 342

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)
Количество мероприятий по лабораторному 
обеспечению государственного экологического 
надзора                                                             

Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

120 123 134 144 154

1.2.2. Основное мероприятие "Развитие республиканской системы экологического мониторинга" 

Темп роста количества определяемых компонентов 
при проведении химико-аналитических 
исследований (к уровню базового года)

 %

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

104 108 112 116 120

1.3. Подпрограмма №3.  "Обеспечение экологической безопасности на территории Республики Саха (Якутия)"

Доля устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений в сфере охраны окружающей среды %

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

65 67 70 70 70

1.3.1. Основное мероприятие "Развитие системы экологического надзора в Республике Саха (Якутия)"

Охват муниципальных образований контрольно-
надзорными мероприятиями с использованием 
вертолетной техники 

Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0

1.3.2. Основное мероприятие  "Снижение негативного воздействия на территории Республики Саха (Якутия)"

Охват муниципальных образований, на территории 
которых проведены мероприятия по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0

1.3.3. Основное мероприятие "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Саха (Якутия)"

Количество исследований радиационной обстановки 
на объектах Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

0 1 1 1 1

1.4. Подпрограмма №4. "Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)"
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)
Доля площади территории субъекта Российской 
Федерации, занятой особо охраняемыми 
природными территориями, в общей площади 
территории субъекта Российской Федерации

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

37,146 37,148 37,15 37,16 37,162

1.4.1. Основное мероприятие "Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

Коэффициент изученности объектов животного 
мира, включенных в Красную книгу Российской 
Федерации на территории республики (базовый 
2009г.)

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

41,7 45,8 50 54,2 58,4

1.4.2. Основное мероприятие  "Функционирование особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов Республики Саха (Якутия)"

Количество сотрудников, реализующих мероприятия 
по обеспечению функционирования охраняемых 
природных территорий и биологических ресурсов 
Республики Саха (Якутия)

Человек

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

179 179 179 179 179

1.4.3. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения"

Количество рейдовых мероприятий Рейд

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

675 600 600 600 600

Количество учетных ведомостей Маршрутов

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

1 401 590 590 590 590

Количество изготовленных и установленных 
информационных аншлагов Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

45 45 45 45 45

1.4.4. Основное мероприятие "Реакклиматизация и расселение диких животных" 
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)

Количество лесных бизонов, содержащихся в 
питомниках Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

120 100 120 140 140

1.4.5. Основное мероприятие "Кадастр и мониторинг растений и животных"

Количество улусов/районов, где проводятся 
мероприятия по мониторингу редких видов растений 
и животных

Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

0 2 3 3 3

1.4.6. Основное мероприятие "Разработка и реализация Схемы размещения и развития особо охраняемых природных территорий 
Республики Саха (Якутия)" 

Обеспечение научно обоснованной Схемой 
размещения и развития особо охраняемых 
природных территорий Республики Саха (Якутия)

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

14,952 38,2 38,25 38,3 38,35

1.4.7. Основное мероприятие "Программное развитие сети особо охраняемых природных территорий  Республики Саха (Якутия)"

Количество созданных новых природных парков Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 1 1

1.5.

Количество видов животных в республиканском 
зоопарке Ед. вид

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

195 196 197 198 199

1.5.1.

Посещаемость зоопарка Тыс.чел.

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

85,0 90,0 93,0 95,0 97,0

Подпрограмма№ 5. "Развитие республиканского зоопарка  "Орто-Дойду""

Основное мероприятие "Развитие республиканского зоопарка"



5

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)
1.5.2.

Общая площадь благоустройства территории Кв.метр

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

100 100 100 100 100

1.5.3.

Доля видов редких и исчезающих животных, 
занесенных в Красную книгу РФ и РС(Я), от общего 
видового состава

%  от 
количествен
ного состава

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

10 11 12 13 14

1.5.4.

Количество выездных выставок Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

4 4 4 4 4

1.5.5.

Количество вновь введенных (реконструированных) 
вольеров Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

1 1 1 1 1

1.6.
Количество госинспекторов занятых на реализации 
полномочий субъекта Российской Федерации в 
области охраны, учета и воспроизводства объектов 
животного мира, в т.ч. инспекторов оперативного 
реагирования

Чел./чел.

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

35/15 35/15 35/15 35/15 35/15

1.6.1. Основное мероприятие "Совершенствование федерального государственного охотничьего надзора"

Количество выданных охотничьих билетов                                       Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

700 700 700 700 700

Основное мероприятие "Благоустройство территории зоопарка"

Основное мероприятие "Информационное и образовательное обеспечение деятельности зоопарка" 

Основное мероприятие "Организация выездных выставок"

Основное мероприятие "Внедрение в зоопарке современных форм содержания и экспонирования животных"

Подпрограмма № 6.  "Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов  "
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)
1.6.2. Основное мероприятие "Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов"

Количество обработанных карточек ЗМУ/анкет по 
опросному учету Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 

3500/150 525/150 525/150 525/150 525/150

1.7.

Охват населения республиканской экологической 
акцией «Природа и мы» %

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

28 28 30 32 33

1.7.1. Основное мероприятие  "Экологическое просвещение населения и вовлечение  в деятельность по охране окружающей среды "

Охват улусов/районов рекламно-информационными 
материалами %

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

45 45 47 49 50

1.7.2. Основное мероприятие  "Организация, поддержка экологических проектов и инициатив "  

Количество проведенных акций и конкурсов по теме 
экологического образования         Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

5 5 5 5 5

1.8. Подпрограмма № 8. "Развитие рыбоводства в Республике Саха (Якутия) "

1.8.1. Основное мероприятие  "Развитие рыбоводства "

Объем выпуска личинок (молоди) водных 
биологических ресурсов в водные объекты 
Республики Саха (Якутия)

Млн. штук
Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по делам Арктики
10,0 8,0 8,5 9,0 9,5

1.8.2. Основное мероприятие  "Поддержка рыборазводных работ"

Строительство рыбоводного завода Единиц                      
Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по делам Арктики
0 0 0 0 1

Подпрограмма №7. "Экологическое образование и просвещение населения на территории Республики Саха (Якутия)"
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)

1.8.3.

Количество сформированных 
рыбопромысловых и рыбоводных участков Единиц                      

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по делам Арктики
2048 2060 2075 2090 2100

1.9. Подпрограмма № 9. "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)"
Доля защищенного населения в результате 
проведения мероприятий от негативного воздействия 
вод в общем количестве населения, проживающего 
на подверженных негативному воздействию вод 
территориях 

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

1,61 1,61 17,80 17,80 56,80

1.9.1. Основное мероприятие  "Рационализация водопользования "

Доля водопользователей, имеющих договора и 
решения на пользование водными объектами, к 
общему числу водопользователей

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

98,97 99,23 99,48 99,74 100

1.9.2. Основное мероприятие  "Охрана водных объектов "

Протяженность установленных границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы  водных 
объектов (нарастающим итогом с 2007 года) 

Км

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

2 371,16 2 411,16 2 421,20 2 461,34 2 506,17

1.9.3. Основное мероприятие  "Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) 
от наводнений и негативного воздействия вод "

Количество населенных пунктов,на территории 
которых разработаны предложения по установлению 
зоны затопления

Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики
Саха (Якутия) 

48 93 102 128 100

1.9.4.

Протяженность расчищенных, углубленных, 
зарегулированных участков русел рек (с 
нарастающим итогом с 2007 года)

Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

191,088 191,088 192,788 192,788 192,788

Основное мероприятие  "Противопаводковые и предупредительные работы на руслах рек "

Основное мероприятие   "Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов " 
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)
1.9.5. Основное мероприятие  "Строительство защитных и берегоукрепительных сооружений "

Доля построенных (реконструированных) 
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 
в общей потребности в таких сооружениях

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

1,61 1,61 5,8 5,8 24,4

1.9.6. Основное мероприятие  "Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений " 

Выполение мероприятий по обеспечению 
безопасности состояния гидротехнических 
сооружений

Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

6 6 6 6 6

1.9.7.

Количество объектов, на которых проводятся работы 
по обеспечению безопасности хвостохранилищ                                                          Единиц                      

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

0 1 0 1 1

1.10.

Площадь лесов с проведенным лесоустройством 
давностью до 10 лет Тыс. га

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

175,6 558,3 730 880 1100

1.10.1.

Проектирование лесных участков Га

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

175,6 200 200 200 200

1.10.2.

Основное мероприятие  "Консервация и ликвидация хвостохранилищ" 

Подпрограмма №10. "Развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)"

Основное мероприятие   "Лесоустройство"

Основное мероприятие  "Создание эффективной системы защиты, воспроизводства и охраны лесов от пожаров"
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Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ)

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве лесных пожаров (без 
учета количества пожаров в зоне контроля по 
решениям КЧС и ОПБ РС(Я))

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

25,02 25,74 26,46 27,18 27,9

1.10.3.

Отношение площади лесов, на которых были 
проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, 
к площади погибших и поврежденных лесов

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1.10.4.

Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства

%

Министерство экологии, 
природопользования и лесного 

хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

3,1 5,6 8,1 10,6 13,1

________________________

Основное мероприятие  "Создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов"

Основное мероприятие   "Обеспечение использования лесов, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах"
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