
 

Региональное наблюдение 
Хозяйствующий субъект ____________________________________________________________________________________________  Код ОКПО _______________  

 
Сведения представляются юридическими лицами, независимо от формы  собственности (включая субъекты малого и микро  

предпринимательства), осуществляющие инвестиции в мероприятия со значимым экологическим эффектом: 

- органу, уполномоченному в сфере формирования государственных областных информационных систем  

Сроки представления 

10 апреля 

10 июля 

 

СВЕДЕНИЯ О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 

В МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

по состоянию на 1 ___________________ 201__ года 
 

 
Форма № Экология (регион) 

 2 раза в год 

 в соответствии с 

Государственным контрактом 

Минэкономразвития РО  
№ 19 от 15 марта 2018 г. 

 

Сведения будут предоставлены министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области 
 

Число отчитавшихся предприятий  _________ед. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый 

результат с указанием 

экологического 

эффекта 
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проведения 
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проведения 
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Объем финансирования, тыс.рублей 

общий 

фактический за отчетный 
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собственные 

средства 
привлеченные 

средства 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Должностное лицо, ответственное 

за составление формы  _____________________________     _______________________________________________         _________________ 

                                                                         (должность)                                 (Ф.И.О.)                                                             (подпись)           

                                                                         ___________________________________  «_______» _________________ 20___г. 
                                                                                                                   (номер контактного телефона)          (дата составления документа) 

 



Указания по заполнению формы регионального наблюдения 
 

Региональное наблюдение по форме № экология (регион) введено с  целью изучения комплекса осуществляемых природоохранных мероприятий по 
оздоровлению природной среды в рамках актуализации данных Государственной информационной системы органов исполнительной власти Ростовской области 
«Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития Ростовской области», созданной в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Областным законом от 10.05.2011 № 585-ЗС «О Реестре 
государственных информационных систем Ростовской области».  

Сведения регионального наблюдения Экология (регион)  представляют юридические лица, их обособленные подразделения, независимо от формы 
собственности (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющие у себя природоохранные мероприятия за счет внебюджетных средств, как 
собственных, так и привлечѐнных, территориальному органу, уполномоченному в сфере формирования государственных областных информационных систем 
по установленному им адресу. 

Форма  Экология (регион) предоставляется два раза в год: 10 апреля – в целом за предшествующий отчетной дате год; 10 июля – за первое полугодие 
отчетного года.  

В бланке формы Экология (регион) отражается наименование   природоохранного мероприятия по оздоровлению природной среды, место проведения 
мероприятия, сроки проведения мероприятия и объем финансирования. 

В графе 2 указывается наименование мероприятия экологической направленности – реализация проектов: в сфере снижения негативного воздействия  на 
окружающую среду отходов производства и потребления;  в сфере охраны атмосферного воздуха и охраны водных ресурсов с внедрением наилучших доступных 
технологии; развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение животного мира; в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также адаптации 
региона к условиям изменяющегося климата; в сфере экологического просвещения.  

В графе 6 указывается общий объем финансирования – все внебюджетные инвестиционные затраты на реализацию проекта экологической направленности 
(включая собственные и привлеченные), в тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой.  

В графе 7 указываются собственные средства респондента, фактически затраченные за отчетный период на реализацию экологического мероприятия. 

В графе 8 указываются любые другие внебюджетные средства (например, поступившие от благотворительных организаций), фактически затраченные за 
отчетный период на реализацию экологического мероприятия. 

Пример заполнения:   

ОАО «……………..» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемый 
результат с указанием 
экологического 
эффекта 

Место 
проведения 
мероприятия 

Сроки 
проведения 
мероприя- 
тия 

Объем финансирования, тыс.рублей 
общий фактический за отчетный 

период 
собственные 
средства 

привлеченные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ввод в эксплуатацию мусоросортировочных 

линий 
вовлечение отходов во 
вторичное 
использование 

Семикаракорский 
район 

01.06.2017-
01.06.2020 

1400,0 1200,0 - 

2 Строительство очистных сооружений 
ливневых вод с территории производственной 
площадки 

снижение негативного 
воздействия на водные 
объекты 

Аксайский район 1 полугодие 
2018 года 

179,6 100,0 79,6 

3 Приобретение и установка дымоуловителей 
QUICK (3 шт.) 

снижение негативного 
воздействия на 
атмосферный воздух 

г. Волгодонск 01.01.2017- 
15.03.2018 

18,0 15,0 - 

 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=100217

