Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2014 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
"Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2022 годы"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели государственной программы:
Цель 1. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов в Самарской области
Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности лесов в Самарской области
Цель 3. Создание условий для рационального использования лесов при сохранении их экологических функций
Цель 4. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области
- задачи государственной программы:
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов
Задача 2. Обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами
Задача 3. Сокращение потерь площади лесов от пожаров
Задача 4. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и
болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области
Задача 10. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства Самарской
области
Задача 5. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области
Задача 6. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области
Задача 7. Внедрение современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения
безопасности лесов в Самарской области
Задача 8. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области
Задача 9. Исполнение федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и
федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы).
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Восстановлены лесные культуры на площади 1062 га, 250 га из которых на категории иных земель городского округа

Тольятти;
выполнен агротехнический уход на площади 10,4 тыс. га;
дополнение лесных культур на площади 1,3 тыс. га;
подготовлена почва под посадку лесных культур на 2015 год на площади 888,3 га;
произведена обработка лесных насаждений от вредителей леса на площади 3,6 тыс. га; очищены лесные участки от
захламленности, в том числе расположенные вдоль автомобильной дороги федерального значения Самара-Тольятти общего
пользования М-5 на общей площади 3,2 тыс. га;
противопожарные профилактические мероприятия на площади 577,9 тыс. га;
выполнены кадастровые работы лесных участков для дальнейшего предоставления в аренду на площади 50 га;
разработаны лесохозяйственные регламенты семи лесничеств, на которых произведены лесоустроительные работы в 2013
году;
8 специалистов лесного хозяйства прошли повышение квалификации;
проведены лесоустроительные работы на территории 6 лесничеств общей площадью 244 тыс. га.;
приобретено 113 единиц лесопожарной техники и оборудования.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№
Наименование показателя
Ед.изм.
Значения показателей Степень Источник информации для
(индикатора)
(индикаторов)
достижеоценки достижения
государственной
ния
значений показателей
программы
%
(индикаторов), причины
отклонений фактически
плановые фактически
достигнутых значений
достигнупоказателей (индикаторов)
тые
от их плановых значений
1 Доля молодняков, переводимых в категорию
%
24
31,3
130,4
Форма № ЛХ-1 за 2014 год,
хозяйственно-ценных древесных насаждений,
Форма № 11-ОИП за 2014
в общей площади лесовосстановления
год. Акты от 30.04.2014
№БЗ000389, от 30.04.2014
№СА000390, от 30.04.2014
№СА000365, от 14.11.2014
№40, от 29.10.2014 №35, от

31.10.2014 №38, от
30.09.2014 №30, от
05.09.2014 №25, от
31.07.2014 №15, от
20.06.2014 №12, от
04.06.2014 №10, от
30.04.2014 №6, от
30.04.2014 №КЧ000370, от
31.08.2014 №КЛ000994, от
30.05.2014 №КЛ000412, от
30.04.2014 №КР000371, от
13.05.2014 №00000001, от
31.08.2014 №00000005, от
30.04.2014 №КИ000382, от
31.10.2014 №НБ001448, от
30.09.2014 №НБ001226, от
30.07.2014 №НБ000818, от
30.04.2014 №НБ000366, от
31.08.2014 №ПО000999, от
30.05.2014 №ПО000565, от
30.04.2014 №ПО000367, от
30.04.2014 №РА000391, от
30.05.2014 №РА000554, от
30.09.2014 №РА001219, от
30.05.2014 №СЕ000509, от
15.05.2014 №СЕ000410, от
02.06.2014 №2, от
30.04.2014 №00000001, от
31.08.2014 №ШЕ000997, от
15.05.2014 №ШЕ000413.
Плановое значение
показателя соответствует
Лесному плану,
утвержденному

2

Доля площади воспроизводства лесных
культур в площади покрытой лесом
территории городского округа Тольятти

%

14,5

14,5

100,0

постановлением
Губернатора Самарской
области от 31.12.2008
№149, и рассчитано исходя
из объёмов молодняков,
планируемых к переводу в
категоию
хозяйственно-ценных
древесных насаждений в
2014 году согласно
технологическому
процессу. Отклонение
значения фактически
достигнутого показателя от
запланированного
обусловлено включением в
2014 году по итогам
мониторинга (Форма
№11-ОИП за 2014 год) в
категорию
хозяйственно-ценных
древесных насаждений
дополнительного объёма
молодняков, планируемых к
переводу в 2013 году и
более ранние периоды, но
не соответствующие
нормам и стандартам
перевода на тот момент
Форма № 1-ЛХ за 2013 год,
Форма № 1-ЛХ за 2014 год,
Форма № 1-ДЛР, акт от
10.11.2014 №39, акт от
30.10.2014 №36, акт от

Коэффициент лесистости территории
Самарской области
Коэффициент лесистости территории
городского округа Тольятти
Доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в Самарской области в связи с
воздействием пожаров, в общей площади
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в Самарской области

%

12,79

12,79

100,0

02.06.2014 №8
Форма № 1-ДЛР

%

18,6

18,6

100,0

Форма № 1-ДЛР

%

0,01

0,08

12,5

6

Удельный вес площади земель, покрытых
лесами, на территории городского округа
Тольятти, пройденных пожарами, в общей
площади земель, покрытых лесами, на
территории городского округа Тольятти

%

0,42

0,05

840,0

7

Доля площади лесов, выбывших из состава

%

0,002

0,008

25,0

Форма № 1-ДЛР, Форма №
12-ЛХ, Форма 1-ОЛПМ. По
данным
лесопатологического
мониторинга о фактическом
состоянии древостоев после
пожаров, проведенного в
2014 году филиалом
"Рослесзащита" ЦЗЛ
"Оренбургской области", в
расчете данного показателя
участвуют площади лесов,
выбывшие из состава лесов,
покрытых лесной
растительностью, отпад
которых возник в
результате лесных пожаров
2010 и последующих годов
Форма № 1-ДЛР.
Отклонение фактически
достигнутого показателя от
запланированного
обусловлено тем, что очаги
возгорания лесных пожаров
были ликвидированиы на
ранней стадии, и не было
допущено ни одного
крупного пожара
Форма № 1-ДЛР, Форма №

3
4
5

покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в Самарской области в связи с
воздействием вредных организмов, в общей
площади покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда в Самарской области

8

Доля ликвидированной захламленности в
ежегодно выявляемом ее объеме на
территории городского округа Тольятти

%

33

16,2

49,1

12-ЛХ. Отклонение
фактически достигнутого
показателя от
запланированного
обусловлено влиянием на
уровень воздействия
вредных организмов
значительного роста доли
площади лесов, выбывших
из состава покрытых лесной
растительностью земель
лесного фонда в Самарской
области в связи с
воздействием пожаров, т.к.
вредные организмы
обитают в лесных
насаждениях, ослабленных
в результате последствий
лесных пожаров и
утративших свои
биологические свойства.
Акт от 29.09.2014 № 29,
Акт от 08.10.2014 № 32.
Отклонение обусловлено
тем, что достижение
данного значения
показателя связано со
степенью выполнения
мероприятия "Очистка
лесных насаждений от
захламленности",
финансирование которого
было приостановлено в
соответствии с

9

Уровень выполнения государственного
задания государственными учреждениями в
сфере лесного хозяйства

%

100

100

100,0

10 Доля площади территории лесного фонда в
Самарской области, обеспеченной
лесоустройством, в общей площади лесного
фонда в Самарской области

%

85,8

85,8

100,0

11 Доля площади лесов, переданных в аренду, в
общей площади лесного фонда в Самарской
области

%

27

25

92,6

12 Доля площади земель лесного фонда в

%

50

55,9

111,8

распоряжением
Правитльства СО от
24.09.2014 №746-Р "Об
обеспечении
сбалансированности в ходе
исполнения областного
бюджета в 2014 году"
Информационные отчеты
об использовании субсидии
ГБУ СО "Самаралес" и ГКУ
СО "Самарские
лесничества"
Форма № 1-ДЛР, акты от
10.12.2014 №3, акты от
11.09.2014 №2, акты от
26.05.2014 №1, акт от
03.06.2014 №1, акт от
07.11.2014 №2, акт от
11.09.2014 №1, акт от
01б10б2014 №2, акт от
03.07.2014 №1
Форма № 1-ДЛР.
Отклонение фактически
достигнутого показателя от
запланированного
обусловлено тем, что в 2014
году в судебном порядке
было расторгнуто 92
договора аренды общей
площадью 13,3 тыс. га в
связи с не
платежеспособностью
арендаторов
Форма № 1-ДЛР, акт от

Самарской области, включенная в
централизованную базу данных
геоинформационной системы в сфере лесного
хозяйства, в общей площади земель лесного
фонда в Самарской области

13 Доля специалистов лесного хозяйства
Самарской области, прошедших подготовку,
переподготовку и повышение квалификации,
в штатной численности работников отрасли

%

18,3

21,6

118,0

15.12.2014
№УЛФ00000204, акт от
24.12.2014 №1, акт от
18.12.2014 №930, акт от
27.10.2014 №662, акт от
25.07.2014 №438, акт от
30.05.2014 №362.
Отклонение фактически
достигнутого показателя от
запланированного
обусловлено тем, что за
счёт экономии,
сложившейся в результате
конкурсных процедур, были
дополнительно внесены в
геоинформационную
систему земли лесного
фонда площадью 59,8 тыс.
га
акт от 19.12.2014, акт от
22.03.2014, акт от
29.03.2014, акт от
26.04.2014, акт от
22.05.2014, акт от
20.09.2014, акт от
20.12.2014. Отклонение
фактически достигнутого
показателя от
запланированного
обусловлено тем, что за
счёт уменьшения стоимости
обучения произошла
экономия бюджетных
средств, в связи с чем
удалось пройти повышение

квалификации большего
количества сотрудников
департамента лесного
хозяйства
Форма № 20-ОИП

14 Доля исполненных федеральных полномочий
%
100
100
100,0
по осуществлению федерального
государственного лесного надзора и
федерального государственного пожарного
надзора в лесах на территории лесничеств
Самарской области в общем их объеме
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (31,3/24+14,5/14,5+12,79/12,79+18,6/18,6+0,01/0,08+0,42/0,05+0,002/0,008+16,2/33+100/100+85,8/85,8+25/27+55,9/50+21,6/18,3+1
00/100)/14 = 141,4%
Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для
расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы) (31,3/24+14,5/14,5+12,79/12,79+18,6/18,6+0,01/0,08+0,42/0,05+0,002/0,008+16,2/33+100/100+85,8/85,8+25/27+55,9/50+21,6/18,3+1
00/100)/14 = 141,4%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, данные о
бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации
гос. программы.
№ Наименование цели, задачи,
Ед.изм.
ПредусОсвоено Экономия с Экономия
Информация об
Направс
учетом
мероприятия
мотрено
(факт)
учетом
исполнении
лено
(план)
предусмот- направ/
(факт)
ленных Причина отклонения
ренных
средств
средств
(факт)
(факт)
ЦЕЛЬ: Цель 1. Повышение
эффективности охраны,
защиты и воспроизводства

лесов в Самарской области
Задача: Задача 1. Внедрение
современных технологий
лесоразведения при
воспроизводстве лесов
1 Лесовосстановление
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

10621,9

10621,8

10621,8

0,1

0,0

Областной бюджет

ТЫС РУБ

5627,4

5543,2

5543,2

84,2

0,0

2 Проведение агротехнического
ухода за лесными культурами
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Областной бюджет
ТЫС РУБ

7106,8
5282,74

7106,8
5282,7

7106,8
5282,7

0,0
0,0

0,0
0,0

3 Дополнение лесных культур
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

15554,1

15554,07

15554,07

0,0

0,0

ТЫС РУБ

3287,3

3287,3

3287,3

0,0

0,0

ТЫС РУБ

1523,5

1497,79

1497,79

25,7

0,0

Областной бюджет
4 Обработка почвы под лесные
культуры
Федеральный бюджет

Экономия по
результатам
осуществления
закупок
Экономия по
результатам
осуществления
закупок

Экономия по
результатам
осуществления
закупок
Экономия по
результатам
осуществления
закупок

Экономия по
результатам
осуществления

Областной бюджет

ТЫС РУБ

1476,5

1084,1

1084,1

392,4

0,0

5 Проектирование и
строительство Федоровского
лесного питомника
Областной бюджет

ТЫС РУБ

17261,22

2836,82

2836,82

14424,4

0,0

закупок
Работы не были
продолжены в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 году"

Строительно-монтажн
ые работы не были
начаты в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в

2014 году"
6 Проведение работ по
лесосеменному обеспечению
Самарской области семенами с
улучшенными
наследственными свойствами
Областной бюджет
ТЫС РУБ

7 Рубки ухода в молодняках
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Задача: Задача 2. Обеспечение
повышения продуктивности
лесов и увеличение площадей,
занятых лесами

500

363

363

137,0

0,0

6174

6174

6174

0,0

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок. В
дальнейшем
дополнительные
работы не были
продолжены в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 году"

1 Отвод и таксация лесосек
Федеральный бюджет

Областной бюджет

ТЫС РУБ

3420,7

3420,6

3420,6

0,1

0,0

ТЫС РУБ

360,07

360,06

360,06

0,0

0,0

371,32

371,32

371,32

0,0

0,0

949,5
412,21

949,5
412,21

949,5
412,21

0,0
0,0

0,0
0,0

ЦЕЛЬ: Цель 2. Обеспечение
пожарной безопасности лесов
в Самарской области
Задача: Задача 3. Сокращение
потерь площади лесов от
пожаров
1 Содержание лесных дорог,
предназначен-ных для охраны
ле-сов от пожаров
Областной бюджет
ТЫС РУБ
2 Расчистка просек,
противопожарных разрывов,
устройство и уход за
противопо-жарными
минерали-зованными
полоса-ми
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Областной бюджет
ТЫС РУБ
3 Установка и разме-щение
стендов и дру-гих знаков и
указате-лей, содержащих
ин-формацию о мерах
пожарной безопас-ности в

Экономия по
результатам
осуществления
закупок
Экономия по
результатам
осуществления
закупок

лесах
Областной бюджет
4 Содержание
противопожарных водоемов
Областной бюджет
5 Устройство подъездных дорог
к водоемам
Областной бюджет
6 Приобретение лесопожарной
техники и оборудования
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

45,2

45,2

45,2

0,0

0,0

ТЫС РУБ

228,01

228,01

228,01

0,0

0,0

ТЫС РУБ

97,16

97,16

97,16

0,0

0,0

ТЫС РУБ

2948,8

2943,97

2943,97

4,8

0,0

Областной бюджет
ТЫС РУБ
7 Содержание систем
видеонаблюдения
Областной бюджет
ТЫС РУБ
ЦЕЛЬ: Цель 3. Создание
условий для рационального
использования лесов при
сохранении их экологических
функций
Задача: Задача 4.
Совершенствование системы
мер, направленных на
сокращение потерь лесного
хозяйства от вредителей и
болезней, улучшение
санитарного состояния лесов в
Самарской области
1 Проведение

456,29

456,29

456,29

0,0

0,0

1500

1500

1500

0,0

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

лесопатологического
обследования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2 Проведение
профилактических
биотехнических работ
Областной бюджет
3 Организация и выполнение
работ по локализации и
ликвидации очагов вредных
организмов
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

2627,8
297

2627,8
297

2627,8
297

0,0
0,0

0,0
0,0

ТЫС РУБ

19,8

19,8

19,8

0,0

0,0

ТЫС РУБ

2520,1

2459

2459

61,1

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

4 Выполнение
санитарно-оздоровительных
мероприятий в лесном фонде
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

13691,7

13536,1

13536,1

155,6

0,0

Областной бюджет

ТЫС РУБ

7904,88

7904,65

7904,65

0,2

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок
Экономия по
результатам
осуществления
закупок

5 Расчистка неликвидных
лесных участков,
пострадавших в результате
последствий лесных пожаров
Областной бюджет

ТЫС РУБ

2987,42

1017,38

1017,38

1970,0

0,0

Работы по расчистке

неликвидных лесных
участков не были
продолжены в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 году"
6 Очистка внелесосечной
захламленности
Областной бюджет

ЦЕЛЬ: Цель 4. Обеспечение

ТЫС РУБ

843,63

411,93

411,93

431,7

0,0

Работы не были
продолжены в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 гоу"

устойчивого управления
лесами в Самарской области
Задача: Задача 10. Выполнение
государственных работ в
рамках государственных
заданий в сфере лесного
хозяйства Самарской области
1 Выполнение государственных
работ ГБУ СО "Самаралес" в
рамках государствен-ного
задания
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

42081

38946,9

38946,9

3134,1

0,0

Отсутствие
необходимости
проведения наземного
мониторинга в лесах
Самарской области в
связи с окончанием
пожароопасного
периода. Выполнение
данных работ
государственным
заданием не
предусматривалось, в
связи с чем
неиспользованные
средства федерального
бюджета не повлияли
на уровень
выполнения
государственного
задания, который
составляет 100%.
Средства экономии
были возвращены в

федерельный бюджет
в установленном
порядке
Областной бюджет
ТЫС РУБ
2 Выполнение государственных
работ ГКУ СО "Самарские
лесничества" в рамках
государственного задания
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

Областной бюджет

ТЫС РУБ

125043,4

125043,4

125043,4

0,0

0,0

8534,4

6997,08

6997,08

1537,3

0,0

4273,6

0,0

160782,7

156509,06 156509,06

Сложившаяся
экономия не повлияла
на уровень
выполнения
государственного
задания, который
составляет 100%.
Возврат указанной
суммы в федеральный
бюджет в связи с
оптимизацией
расходов
Оптимизация расходов
в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в

2014 году".
Сложившаяся
экономия не повлияла
на уровень
выполнения
государственного
задания, который
составляет 100%
Задача: Задача 5. Обеспечение
перспективного планирования
развития лесного хозяйства
Самарской области
1 Проведение
лесоустроительных работ в
лесном фонде
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Областной бюджет
ТЫС РУБ
2 Проведение работ по
межеванию и постановке на
кадастровый учет лесов,
расположенных в границах
городского округа Тольятти
Областной бюджет
ТЫС РУБ

3 Внесение изменений в лесные
планы и лесохозяйственные
регламенты
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

31130,8
14540,68

31130,8
14540,67

31130,8
14540,67

0,0
0,0

4484

0

0

4484,0

1497,7

1497,67

1497,67

0,0

0,0
0,0

Неисполнение
г.о.Тольятти условий
соглашения от
23.04.2014 №ЛХ-1

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

4 Подготовка обоснований
исключения участков земель
лесного фонда из состава
лесопарковых и зеленых зон в
категорию других земель
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

2159,3

1349,56

1349,56

809,7

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

Задача: Задача 6. Развитие
арендных отношений в лесном
хозяйстве Самарской области
1 Проведение кадастровых
работ и постановка на
государственный кадастровый
учёт земельных (лесных)
участков лесного фонда в
Самарской области,
формируемых для
предоставления в аренду
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

254,3

233,6

233,6

20,7

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

Задача: Задача 7. Внедрение
современных
информационных технологий
в процессы управления
лесным хозяйством и
обеспечения безопасности
лесов в Самарской области
1 Консультационная и
техническая поддержка,

доработка и обновление базы
автоматизированных
информационных систем
лесного хозяйства
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

2891,5

2870,5

2870,5

21,0

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

Задача: Задача 8.
Совершенствование кадрового
потенциала лесного хозяйства
Самарской области
1 Повышение квалификации
кадрового состава работников
лесной отрасли
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

333,4

333,06

333,06

0,3

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

2 Проведение ежегодных
мероприятий, акций,
профессиональных и
творческих конкурсов
Областной бюджет

1000

986,3

986,3

13,7

0,0

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

3 Развитие системы
информирования населения о
проблемах лесной отрасли
региона и путях их решения с
соблюдением принципов
открытости, объективности и

ТЫС РУБ

доступности информации
Областной бюджет

ТЫС РУБ

Задача: Задача 9. Исполнение
федеральных полномочий по
осуществлению федерального
государственного лесного
надзора и федерального
государственного пожарного
надзора в лесах на территории
лесничеств Самарской области
(содержание)
1 Командировки и служебные
разъезды
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

2 Материально-техническое
обеспечение

273,3

200

200

73,3

0,0

Невозможность
изготовления печатной
продукции в связи с
приостановкой
финансирования
данного мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746-Р
"Об обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2014 году"

200

156,4

156,4

43,6

0,0

Неиспользованный
остаток в связи с
оптимизацией
расходов

Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

2410,4

1601,7

1601,7

808,7

0,0

ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

513713,9
158631,7
355082,2

480806,3
152008,7
328797,6

480806,3
152008,7
328797,6

32907,7
6623,0
26284,7

0,0
0,0
0,0

Возврат указанной
суммы в федеральный
бюджет в связи с
раторжением
государственного
контракта на поставку
мебели, а также
оптимизацией
расходов на услуги
связи и приобретение
горюче-смазочных
материалов

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы).
Формирование неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований на основании распоряжения Правительства Самарской
области от 24.09.2014 №746-Р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2014 году"
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
ГКУ СО "Самарские лесничества" Подготовка сводных ведомостей для выполнения работ по охране, защите,
воспроизводству лесов, единиц - 57; Участие в приемке работ, выполненных по охране, защите, воспроизводству лесов на
территории лесного фонда в Самарской области, актов -112; Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых
работ по охране, защите, воспроизводству лесов на территории лесного фонда в Самарской области, соблюдением сроков их
выполнения, актов - 825; Подготовка документов, необходимых для заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан, актов - 1900; Составление актов осмотра мест рубок (мест заготовки рубок) по
договорам купли-продажи лесных насаждений, в том числе для собственных нужд граждан - 2000; Проведение
обследования земельных участков для определения принадлежности данных участков к землям лесного фонда (акт
обследования), документов - 803; Подготовка документов, необходимых для организации проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений - 155; Предоставление документов в

орган, осуществляющий ведение государственного кадастра недвижимости, для постановки или снятия с государственного
кадастрового учета земельных участков из состава земель лесного фонда, внесения изменений в государственный кадастр
недвижимости, а также получения о них сведений из государственного кадастра недвижимости, документов - 800;
Предоставление документов в орган, осуществлявший государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, для государственной регистрации прав на земельные участки из состава земель лесного фонда, а также
получения о них сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
документов - 150; Подготовка документов для принятия решений о расчистке охранных зон линейных объектов и приемка
выполненных работ , документов - 100; Сбор данных для государственного лесного реестра, в том числе сбор и ведение
отчетных данных в автоматизированную информационную систему "Государственный лесной реестр", отчетов - 385;
Проведение оперативных лесопатологических обследований лесных насаждений на наличие очагов вредителей и болезней
леса, в том числе сбор данных для предоставления в министерство информации о санитарном состоянии лесов, листков
сигнализации - 342; Выявление нарушений лесного законодательства, в том числе составление и направление в
министерство протоколов о лесонарушениях и нарушении правил пожарной бе-зопасности в лесах, протоколов - 300.
ГБУ СО "Самаралес" Содержание и благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха имени М.
Горького (Загородный парк), в том числе: Спиливание скелетных ветвей деревьев, шт. деревьев - 310; Вырезка сухих ветвей
на деревьях, шт. деревьев - 347; Вырезка сухих ветвей на деревьях автогидроподъемником, шт. деревьев - 130; Санитарное
содержание газонов, га - 5,938; Уход за парковыми асфальтовыми (плиточными) дорожками, тыс. кв. м - 30; Уход за
парковыми насаждениями (дуб, клен, липа) в центральной части парка, га - 15; Обеспечение локального освещения
пешеходных зон, га - 3; Уборка территории парка (вывоз мусора и ТБО), куб. м - 900; Выполнение работ по охране, защите
и воспроизводству лесов, в том числе: Осуществление отдельных мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных
пожаров в том числе: реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км 5; эксплуатация
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км - 6; прокладка просек, противопожарных разрывов, км 483; прочистка просек, уход за противопожарными разрывами по внутриквартальной сетке, км - 768,4; прочистка
противопожарных минерализованных полос, км 18532,8; проведение профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, тыс. га - 10;
изготовление и установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах, в
целях обеспечения пожарной безопасности, шт. - 350; окашивание просек, минерализованных полос и земельных участков,
граничащих с лесным фондом, тыс. га - 13; содержание действующих зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, шт. - 82;
организация новых зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, шт. - 91; содержание стендов и других знаков и указателей,
содержащих информацию о лесах, шт.- 305; установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности, в лесах, шт.- 60; организация наземного патрулирования лесов, тыс. га 577,9; тушение лесных пожаров на землях лесного фонда, га- 46,9; заготовка и переработка семян лесных растений, кг10276; выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, тыс. шт. - 5394;
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы и (или) соисполнителями

государственной программы изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав
государственной программы).
от 27.03.2014 N 156,
от 07.05.2014 N 255,
от 20.08.2014 N 509,
от 22.08.2014 N 514,
от 31.10.2014 N 671,
от 12.11.2014 N 687,
от 16.12.2014 N 780,
от 30.01.2015 №28
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
В ходе реализации программного мероприятия "Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет лесов,
расположенных в границах городского округа Тольятти между мэрией г.о. Тольятти и МП "Гео-Ленд" был заключен
контракт от 20.10.2014 №0142200001314011437-259977-02 на проведениесоответствующих работ. Однако 18.12.2014
данный контракт был расторгнут в связи с некорректными целями и условиями, установленные данным контрактом
В ходе реализации мероприятия "Проектирование и строительство Фёдоровского лесного питомника" было получено
положительное заключение государственной экспертизы от 22.12.2014 №63-1-4097-14, в связи с чем выполнить 1 этап
строительно-монтажных работ не представлялось возможным в связи с окончанием соответствующего финансового
периода
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Сотрудниками департамента лесного хозяйства проведено 642 проверки нарушений лесного законодательства, из которых
170 - плановые, 472 - внеплановые. В результате проверок выписано 390 предписаний. Кроме того в течение всего
пожароопасного периода осуществлялся наземный мониторинг лесов на площади 577,9 тыс. га.
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) в отчетном году.
3.10.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=33/34=97,1%
3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

93,6% (запланировано - 513713,9 ТЫС РУБ; освоено - 480806,3 ТЫС РУБ) ;
3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/14*(31,3/24+14,5/14,5+12,79/12,79+18,6/18,6+0,01/0,08+0,42/0,05+0,002/0,008+16,2/33+100/100+85,8/85,8+25/27+55,9/5
0+21,6/18,3+100/100))/(480806,3/513713,9)*100% = 151,1 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2022 годы" признается эффективной.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/14*(31,3/24+14,5/14,5+12,79/12,79+18,6/18,6+0,01/0,08+0,42/0,05+0,002/0,008+16,2/33+100/100+85,8/85,8+25/27+55,9/5
0+21,6/18,3+100/100))/(480806,3/480806,3)*100% = 141,4 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2022 годы" признается эффективной.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
Продолжить реализацию данной государственной программы

