Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2015 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.
Проведены работы по лесовосстановлению на площади 1104,6 га;

выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади земель лесного фонда Самарской области 10022,4 га,
на территории иных земель городского округа Тольятти - 753,2 га;
дополнение лесных культур на площади земель лесного фонда Самарской области 966,6 га, на территории иных земель
городского округа Тольятти - 122,3 га;
подготовлена почва для будущего года посадки лесных культур на площади 495,8 га;
проведен уход за молодняками на площади 889,6 га;
уход за объектами лесного семеноводства на площади 29,6 га;
лесопатологическое обследование лесонасаждений Самарской области на площади 20917 га;
обработка лесных насаждений от вредителей леса на площади 8122,9 га;
выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 2,5 тыс. га;
расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате последствий лесных пожаров, на площади 105,1 га;
проведена уборка от захламленности лесных участков, расположенных вдоль автомобильной дороги федерального значения
Самара-Тольятти (М5) на площади 74 га;
противопожарные профилактические мероприятия на площади 582,8 тыс. га;
проведены лесоустроительные работы на территории 3 лесничеств Самарской области общей площадью 83,85 тыс. га;
поставлены на кадастровый учет лесные участки, расположенные в границах городского округа Тольятти, общей площадью
1196,4 га;
разработаны проекты лесохозяйственных регламентов 6 лесничеств Самарской области, на которых произведены
лесоустроительные работы в 2014 году;
проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет лесных участков для дальнейшего
предоставления их в аренду на площади 36,1 га;
14 специалистов лесного хозяйства прошли повышение квалификации.
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
(индикатора)

Ед.изм.

1

Доля молодняков, переводимых в категорию
хозяйственно-ценных древесных насаждений,
в общей площади лесовосстановления

%

2

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

%

3

Доля площади ценных лесных насаждений в

%

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень Источник информации для
достижеоценки достижения
ния
значений показателей
%
(индикаторов), причины
отклонений фактически
плановые фактически
достигнутых значений
достигнупоказателей (индикаторов)
тые
от их плановых значений
25,3
25,7
101,6
Форма 11-ОИП за 2015 год,
форма 1-ЛХ за 2015 год. В
2015 году работы в рамках
мероприятия
"Лесовосстановление" не
проводились. Отклонение
значения фактически
достигнутого показателя от
запланированного
обусловлено увеличением
лесопокрытой площади
лесного фонда за счет
перевода в категорию
хозяйственно-ценных
древесных насаждений
лесных культур прошлых
годов посадки, а также
ранее находящихся на
доращивании и не
переведенных в
установленные сроки.
14,5
14,5
100,0
Форма 1-ЛХ за 2013 год,
форма 1-ЛХ за 2014 год,
форма 1-ЛХ за 2015 год,
форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
48,68
49,7
102,1
Форма 1.8 ГЛР за 2015 год,

составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда

4

Коэффициент лесистости территории
Самарской области

%

12,79

12,73

99,5

форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
Отклонение значение
фактически достигнутого
показателя от планового
обусловлено включением в
2015 году в состав земель
лесного фонда Самарской
области покрытой лесом
площади, ранее
находившейся на землях
сельскохозяйственного
назначения, согласно
материалам лесоустройства.
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
По результатам
проведённого
лесоустройства 2013 года
уточнена покрытая лесом
площадь по состоянию на
01.01.2015. Однако ввиду
того, что до настоящего
времени Рослесхозом не
утверждены особо
защитные участки лесов
Самарской области,
материалы таксации лесов
2014 года не введены в
действие. После
утверждения их
Рослесхозом в отчетные
формы будут внесены
изменения. Плановое
значение показателя
соответствует значению

5
6

7

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

%

18,6

18,6

100,0

%

0,009

0,03

30,0

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

%

0,12

0,05

240,0

целевого индикатора
Госпрограммы РФ
"Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы.
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
Форма 12-ЛХ за 2015 год,
форма 1-ОЛМП за 2015 год,
форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
В связи с тем, что процесс
гибели лесов в результате
воздействия пожаров
протекает не один год, а
длится несколько лет,
количество погибших
насаждений зависит от
фактического состояния
древостоев после пожаров,
выявляемого филиалом
"Рослесзащита" ЦЗЛ
Оренбургской области в
ходе лесопатологического
мониторинга.
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год,
акты Тольяттинского
лесничества о лесных
пожарах от 30.09.2015 №
01, от 06.10.2015 №
18/2015-02.В 2015 году на
территории иных земель
г.о. Тольятти
зарегистрированы пожары
на площади 3,2 га, что
меньше на 1,58 га

8

Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве лесных пожаров

%

1,6

1,6

100,0

9

Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток со дня обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров

%

95

100

105,3

10 Доля площади лесов, выбывших из состава
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

%

0,01

0,001

1000,0

площади
зарегистрированных
пожаров аналогичного
периода 2014 года (4,78 га).
Форма 7-ОИП за 2015 год.
В 2015 году крупных
пожаров не территории
Самарской области
зарегистрировано не было.
Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы.
Форма 7-ОИП за 2015 год.
Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы.
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год,
форма 12-ЛХ за 2015 год.
Значительное отклонение
фактически достигнутого
значения показателя от
планового обусловлено тем,
что в 2015 году потери
лесов от вредителей
зарегистрированы не были,
гибель лесов от болезней

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

%

33

16,2

49,1

12 Отношение площади проведенных
санитарно-оздоровительных мероприятий к
площади погибших и поврежденных лесов

%

21,1

10

47,4

сократилась в 10 раз по
сравнению с аналогичным
периодом 2014 года и
составила 6,3 га.
Показатель приводится
нарастающим итогом. В
связи с отсутствием
финансирования в 2015
году мероприятия "Очистка
внелесосечной
захламленности" плановое
значение показателя
достигнуто не было,
выполнение осталось на
уровне 2014 года.
Форма 1-ОЛМП за 2015
год, форма 3.5 ГЛР за 2015
год. Работы по санитарным
рубкам выполняются ГБУ
СО "Самаралес",
арендаторами и
физическими лицами.
Ввиду отсутствия в
Самарской области
предприятий по глубокой
переработке древесины, а
также вследствие низкой
товарной ценности
древесины лиственных и
хвойных пород, отсутствия
спроса на нее населения,
объемы санитарных рубок в
2015 году при плане 2210,1
га выполнены на площади

13 Уровень выполнения государственного
задания государственными учреждениями в
сфере лесного хозяйства

%

100

100

100,0

14 Доля площади лесов, на которых проведены
мероприятия лесоустройства в течение
последних 10 лет, в площади лесов с
интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства

%

97,4

97,4

100,0

1222,55 га. Кроме того, на
некоторых территориях,
пройденных пожарами в
2010 году и требующих
проведения санитарных
рубок, произошло
порослевое возобновление,
в связи с чем
необходимость в
проведении санитарных
рубок в объемах,
установленных Лесным
планом Самарской области,
отсутствует. Плановое
значение показателя
соответствует значению
целевого индикатора
Госпрограммы РФ
"Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы, установленного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок
на 2015 год.
Отчеты о выполнении
государственных заданий
ГБУ СО "Самаралес" и ГКУ
СО "Самарские
лесничества".
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
Акты от 15.10.2015 № 1, от
14.12.2015 № 2. Показатель
рассчитывается
нарастающим итогом. В

15 Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины

%

22,1

7,3

33,0

2013 году работы по
лесоустройству проведены
на территории 263,2 тыс. га,
в 2014 году - 243,9 тыс. га, в
2015 году - 83,9 тыс. га, что
в целом составляет 591 тыс.
га. Площадь с интенсивным
использованием лесов 606,7 тыс. га, в том числе
582,8 тыс. га - площадь
лесного фонда Самарской
области, 23,9 тыс. га площадь покрытых лесной
растительностью земельных
участков, планируемых к
переводу из категории
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Форма 12-ОИП за 2015 год,
форма 2.1 ГЛР за 2015 год.
Отклонение фактически
достигнутого показателя от
запланированного
обусловлено тем, что по
результатам проведенного в
2013 году лесоустройства
произведено увеличение
допустимого объема
изъятия древесины
(расчетной лесосеки) на
33% по сравнению с
уровнем 2014 года, что
составило 1176,27 тыс. куб.

16 Доля объема заготовки древесины
выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины

%

62,6

75,9

121,2

17 Доля площади иных категорий земель,
покрытых лесами, в границах городского
округа Тольятти, поставленных на
кадастровый учет, в общей площади земель,
покрытых лесами, в границах городского
округа Тольятти

%

100

15

15,0

м. Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы, установленного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок
на 2015 год.
Форма 12-ОИП за 2015
год.Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы.
Итоговый отчет г.о.
Тольятти о расходовании
субсидии, предоставленной
из областного бюджета на
выполнение мероприятия
"Проведение работ по
межеванию и постановке на
кадастровый учет иных
категорий земель,
покрытых лесами,
расположенных в границах
г.о.Тольятти" в 2015 году.
Акт от 23.12.2015 № 179.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя от планового

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

%

28,7

25,8

89,9

обусловлено сжатыми
сроками выполнения работ,
приостановлением
осуществления
кадастрового учета лесных
участков по решениям
Россреестра. В результате
выполнения работ на
кадастровый учет
поставлены лесные участки
общей площадью 1196,44
га.
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
Акты от 31.08.2015 № 1, от
18.12.2016 № 1. Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя от
планового обусловлено тем,
что в 2015 году
минлесхозом расторгнуто
123 договора аренды в
связи с
неплатежеспособностью
арендаторов, в том числе по
решению суда - 59
договоров аренды.
Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы, установленного
Рослесхозом при защите

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

%

75

97,3

129,7

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

%

1

1,3

130,0

бюджетных проектировок
на 2015 год.
Форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
Акты от 05.05.2015 №
УЛФ0000050, от 24.08.2015
№ УЛФ00000108, от
02.10.2015 №
УЛФ00000156, от
02.12.2015 №
УЛФ00000160, от
24.08.2015 № 1. В 2015 году
в базу данных
автоматизированных
информационных системы
лесного хозяйства внесена
вся площадь лесного фонда
Самарской области, однако
по итогам проведенного
лесоустройства 2013 - 2014
годов необходимо
актуализировать
(обновлять) сведения об
участках лесного фонда. В
2015 году актуализированы
сведения об участках
лесного фонда Самарской
области площадью 243,9
тыс.га.
Форма 18-ОИП за 2015 год,
отчеты о профессиональной
переподготовке и
повышении квалификации
работников лесной отрасли
за 2015 год. Акты от

21 Доля исполненных федеральных полномочий
по осуществлению федерального
государственного лесного надзора и
федерального государственного пожарного
надзора в лесах на территории лесничеств

%

100

100

100,0

14.02.2015, от 25.04.2015, от
30.04.2015, от 30.05.2015, от
03.10.2015, три акта от
17.12.2015, счет от
07.12.2015 № 656. За счет
субвенций, поступивших из
федерального бюджета в
2015 году, прошли
обучение 14 человек, из них
10 человек - работники
департамента лесного
хозяйства минлесхоза, 4
человека - работники ГКУ
СО «Самарские
лесничества». Общая
численность работников
лесной отрасли на
территории Самарской
области составляет 1054
человек. Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы, установленного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок
на 2015 год.
Форма 20-ОИП за 2015 год.

Самарской области в общем их объеме
22 Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного
фонда

23 Отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного
законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушения
лесного законодательства

%

112,7

123,1

109,2

%

99,1

89,4

90,2

Форма 17-ОИП за 2015 год,
форма 1.1 ГЛР за 2015 год.
В 2015 году в бюджетную
систему Российской
Федерации поступило 71,8
млн. рублей при плановом
годовом задании Рослесхоза
по плате за использование
лесов - 65,7 млн. рублей.
Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы, установленного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок
на 2015 год.
Форма 21-ОИП за 2015 год.
В 2015 году выявлено 142
лесонарушения, из которых
21 правонарушение
содержит признаки состава
преступления, в связи с чем
материалы дел направлены
по компетенции в
правоохранительные
органы: из 21 случая,
предусматривающего
уголовную ответственность,
по 15 нарушители не
установлены. Остальные

лесонарушения (121
случай) предусматривали
административную
ответственность, по
которым минлесхозом
вынесены постановления о
привлечении к
административной
ответственности в виде
штрафа. Плановое значение
показателя соответствует
значению целевого
индикатора Госпрограммы
РФ "Развитие лесного
хозяйства" на 2013 - 2020
годы, установленного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок
на 2015 год.
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (25,7/25,3+14,5/14,5+49,7/48,68+12,73/12,79+18,6/18,6+0,009/0,03+0,12/0,05+1,6/1,6+100/95+0,01/0,001+16,2/33+10/21,1+100/100
+97,4/97,4+7,3/22,1+75,9/62,6+15/100+25,8/28,7+97,3/75+1,3/1+100/100+123,1/112,7+89,4/99,1)/23 = 134,5%
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) (1/19*(25,7/25,3+49,7/48,68+12,73/12,79+18,6/18,6+0,009/0,03+1,6/1,6+0,01/0,001+10/21,1+100/100+97,4/97,4+7,3/22,1+75,9/62,6+
15/100+25,8/28,7+97,3/75+1,3/1+100/100+123,1/112,7+89,4/99,1)/19 = 136,8%
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,
мероприятия

ЦЕЛЬ: Цель 1. Повышение
эффективности охраны,
защиты и воспроизводства
лесов в Самарской области
Задача: Задача 1. Внедрение
современных технологий
лесоразведения при
воспроизводстве лесов
1 Проведение агротехнического
ухода за лесными культурами
Областной бюджет

Ед.изм.

Предусмотрено
(план)

ТЫС РУБ

1131,104

Направлено
(факт)

Освоено Экономия с Экономия
(факт)
учетом
с учетом
предусмот- направренных
ленных
средств
средств
(факт)
(факт)

825,95207 825,95207

305,152

0,000

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

Сформирована
кредиторская
задолженность в
размере 305,15 тыс.
рублей. Лимиты
бюджетных
обязательств отозваны
на основании
распоряжения
Правительства
Самарской области от
16.10.2015 № 837-р "О
дополнительных
мерах, направленных
на обеспечение
сбалансированности
областного бюджета в

ходе его исполнения в
2015 году"
2 Дополнение лесных культур
Областной бюджет

ТЫС РУБ

2613,032 1230,44014 1230,44014 1382,592

0,000

Работы не были
продолжены по
причине отзыва
лимитов бюджетных
обязательств на
основании
распоряжения
Правительства
Самарской области от
16.10.2015 № 837-р "О
дополнительных
мерах, направленных
на обеспечение
сбалансированности
областного бюджета в
ходе его исполнения в
2015 году"

3 Проектирование и
строительство Федоровского
лесного питомника
Областной бюджет

ТЫС РУБ

25108,43 16154,0407 16154,0407 8954,389

0,000

Сформирована
кредиторская
задолженность в
размере 5193,61 тыс.
рублей. Лимиты
бюджетных
обязательств отозваны
на основании
распоряжения
Правительства
Самарской области от

16.10.2015 № 837-р "О
дополнительных
мерах, направленных
на обеспечение
сбалансированности
областного бюджета в
ходе его исполнения в
2015 году"
4 Уход за объектами лесного
семеноводства
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Задача: Задача 2. Обеспечение
повышения продуктивности
лесов и увеличение площадей,
занятых лесами
ЦЕЛЬ: Цель 2. Обеспечение
пожарной безопасности лесов
в Самарской области
Задача: Задача 3. Сокращение
потерь площади лесов от
пожаров
1 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

611

611

611

0,000

0,000

1450

1450

1450

0,000

0,000

хозяйства от вредителей и
болезней, улучшение
санитарного состояния лесов в
Самарской области
1 Проведение
лесопатологического
обследования
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

3464,2

3464,16887 3464,16887

0,031

0,000

Экономия сложилась
по результатам
осуществления
закупок.

2 Организация и выполнение
работ по локализации и
ликвидации очагов вредных
организмов
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

5882,5

5882,4453 5882,4453

0,055

0,000

Экономия сложилась
по результатам
осуществления
закупок.

3 Расчистка неликвидных
лесных участков,
пострадавших в результате
засухи и последствий лесных
пожаров
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

6134

6130,70996 6130,70996

3,290

0,000

Экономия сложилась
по результатам
осуществления
закупок.

ЦЕЛЬ: Цель 4. Обеспечение
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

Областной бюджет

ТЫС РУБ

98494,08

98276,157 98276,157

217,923

0,000

143129,5

142585,1

544,400

0,000

142585,1

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
16.10.2015 № 837-р "О
дополнительных
мерах, направленных
на обеспечение
сбалансированности
областного бюджета в

ходе его исполнения в
2015 году"
2 Выполнение государственных
работ ГКУ СО "Самарские
лесничества" в рамках
государственного задания
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

Областной бюджет

ТЫС РУБ

7026,8

6905,23874 6905,23874

121,561

0,000

158413,8 155708,945 155708,945 2704,855

0,000

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
16.10.2015 № 837-р "О
дополнительных
мерах, направленных
на обеспечение
сбалансированности
областного бюджета в
ходе его исполнения в

2015 году".
Задача: Задача 5. Обеспечение
перспективного планирования
развития лесного хозяйства
Самарской области
1 Проведение
лесоустроительных работ в
лесном фонде
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

2 Проведение работ по
межеванию и постановке на
кадастровый учет лесов,
расположенных в границах
городского округа Тольятти
Областной бюджет

3 Внесение изменений в лесные
планы и лесохозяйственные

ТЫС РУБ

13835,3

4484

13832,6355 13832,6355

56,59

56,59

2,664

0,000

Экономия сложилась
по результатам
осуществления
закупок.

4427,410

0,000

Неисполнение
г.о.Тольятти условий
соглашения от
21.07.2015 №
ЛХ-2015-1
обусловлено сжатыми
сроками выполнения
работ,
приостановлением
осуществления
кадастрового учета
лесных
участков по решениям
Росреестра.

регламенты
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

900,4

900,10762 900,10762

0,292

0,000

Экономия сложилась
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

228,7

198,51406 198,51406

30,186

0,000

Отсутствие
необходимости
расходования
бюджетных средств в
связи с заключением
договоров исходя из
фактически поданных
заявок на
предоставление в
аренду лесных
участков, требующих
постановки на
государственный
кадастровый учет.

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

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

2 Развитие системы
информирования населения о
проблемах лесной отрасли
региона и путях их решения с

1610

1609,8

1609,8

0,200

0,000

Экономия сложилась
по результатам
проведения
конкурсных процедур.

357,12

355,016

355,016

2,104

0,000

Экономия сложилась
по факту заключенных
и оплаченных
договоров на
повышение
квалификации
работников
департамента лесного
хозяйства минлесхоза.

соблюдением принципов
открытости, объективности и
доступности информации
Областной бюджет

ТЫС РУБ

100

98,5

98,5

1,500

0,000

Работы не были
продолжены в связи с
отзывом лимитов
бюджетных
обязательств на
основании
распоряжения
Правительства
Самарской области от
16.10.2015 № 837-р "О
дополнительных
мерах, направленных
на обеспечение
сбалансированности
областного бюджета в
ходе его исполнения в
2015 году"

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

200

125,64

125,64

74,360

0,000

Экономия сложилась в
связи с сокращением
количества

командировок, ранее
запланированных в
рамках прохождения
процедуры защиты
бюджетных
проектировок в
Рослесхозе.
2 Материально-техническое
обеспечение
Федеральный бюджет

3 Предоставление в границах
земель лесного фонда лесных
участков в постоянное
(бессрочное) пользование,
аренду, безвозмездное
пользование, а также
заключение договоров
купли-продажи лесных
насаждений
4 Осуществление на землях
лесного фонда федерального
государственного лесного
надзора (лесной охраны)
ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет

ТЫС РУБ

3699,1

3112,98089 3112,98089

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

586,119

ТЫС РУБ 478873,066 459513,982 459513,982 19359,084
ТЫС РУБ 142443,200 141404,414 141404,414 1038,786
ТЫС РУБ 336429,866 318109,568 318109,568 18320,298

0,000

Экономия сложилась в
результате проведения
конкурсных процедур.

0,000
0,000
0,000

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы).
Формирование неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства
Самарской области от 06.10.2015 № 806-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в

2015 году", отзыв лимитов бюджетных ассигнований в объеме неиспользуемых остатков согласно распоряжению
Правительства Самарской области от 16.10.2015 № 837-р "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение
сбалансированности областного бюджета в ходе его исполнения в 2015 году".
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
ГКУ СО "Самарские лесничества" Подготовка проектов для выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов 57 единиц; Участие в приемке работ, выполненных по охране, защите, воспроизводству лесов на территории лесного фонда
в Самарской области - 112 актов; Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ по охране, защите,
воспроизводству лесов на территории лесного фонда в Самарской области, соблюдением сроков их выполнения - 716 актов;
Подготовка документов, необходимых для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан - 1600 актов; Составление актов осмотра мест рубок (мест заготовки древесины) по договорам
купли-продажи лесных насаждений, в том числе для собственных нужд граждан - 800 актов; Проведение обследования
земельных участков для определения принадлежности данных участков к землям лесного фонда - 300 актов обследования;
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 - 25 документов; Предоставление документов в орган 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 - 350 документов; Предоставление документов в орган, осуществлявший
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для осуществления 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 - 50 документов; Подготовка документов для
принятия решений о расчистке охранных зон линейных объектов и приемка выполненных работ - 50 документов; Сбор и
ведение отчетности в автоматизированную информационную систему "Государственный лесной реестр" - 2688 отчетов;
Сбор данных для предоставления в министерство информации о санитарном состоянии лесов - 448 листков сигнализации;
Составление и направление в министерство протоколов о лесонарушениях и нарушении правил пожарной безопасности в
лесах - 350 протоколов; Отвод и таксация лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные,
санитарные рубки, рубки переформирования и обновления) - 3510 га; Отвод и таксация лесосек под рубки ухода в
молодняках - 332,7 га; Отвод и таксация лесосек под сплошные рубки - 136,1 га.
ГБУ СО "Самаралес" Содержание и благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха имени М.
Горького (Загородный парк), в том числе: Спиливание скелетных ветвей деревьев - 310 шт. деревьев; Вырезка сухих ветвей
на деревьях - 347 шт. деревьев; Вырезка сухих ветвей на деревьях автогидроподъемником - 130 шт. деревьев; Санитарное
содержание газонов - 5,938 га; Уход за парковыми асфальтовыми (плиточными) дорожками - 30 тыс. кв. м; Уход за
парковыми насаждениями (дуб, клен, липа) в центральной части парка - 15 га; Обеспечение локального освещения

пешеходных зон - 3 га; Уборка территории парка (вывоз мусора и ТБО) - 900 куб. м; 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 - 15 км; эксплуатация
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 15 км; прокладка просек, противопожарных разрывов - 40,5
км; устройство противопожарных минерализованных полос - 1273,6 км; прочистка просек, уход за противопожарными
разрывами - 95,6 км; прочистка противопожарных минерализованных полос - 19733,4 км; проведение профилактического
контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов - 10 тыс. га; изготовление и установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение
пребывания граждан в лесах, в целях обеспечения пожарной безопасности - 300 шт.; окашивание просек, минерализованных
полос и земельных участков, граничащих с лесным фондом - 9396,4 га; содержание действующих зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах - 176 шт.; организация новых зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 48 шт.; содержание стендов
и других знаков и указателей, содержащих информацию о лесах -246 шт.; установка и размещение стендов, знаков и
указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, в лесах - 25 шт.; организация наземного
патрулирования лесов - 577,9 тыс. га; тушение лесных пожаров на землях лесного фонда- 31,2 га; тушение пожаров на
сопредельных к лесному фонду территориях - 3716,77 га; организация системы мониторинга на территории лесного фонда
Самарской области - 1 ед.; выборочные санитарные рубки - 260,2 га; сплошные санитарные рубки - 43,5 га; очистка лесных
насаждений от захламленности - 2535 га; искусственное лесовосстановление - 888,3 га; естественное лесовосстановление 216,3 га; проведение агротехнического ухода за лесными культурами - 10022,4 га; дополнение лесных культур - 966,6 га;
обработка почвы под лесные культуры - 495,8 га; заготовка и переработка семян лесных растений- 2699 кг; выращивание
стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения - 4353,32 тыс. шт.; рубки ухода за лесом 981,4 га, в том числе: осветление и прочиска - 889,6 га; прореживание - 15,2 га; проходная рубка - 69,5 га; рубки
реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждениях - 7,1 га; Изготовление и
установка на месте деляночных столбов - 3085 шт.
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).
Постановление Правительства Самарской области от 12.03.2015 № 113,
постановление Правительства Самарской области от 01.04.2015 № 160,
постановление Правительства Самарской области от 26.06.2015 № 376,
постановление Правительства Самарской области от 30.06.2015 № 389,
постановление Правительства Самарской области от 14.08.2015 № 507,
постановление Правительства Самарской области от 16.09.2015 № 579,
постановление Правительства Самарской области от 12.10.2015 № 641,

постановление Правительства Самарской области от 12.11.2015 N 727,
постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 N 877.
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
В рамках мероприятия "Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет лесов, расположенных в
границах городского округа Тольятти" мэрией г.о.Тольятти заключен контракт от 17.09.2015 №
0142200001315009280-259977 с ООО "БТИ Самара" на выполнение работ на площади 7979 га. По итогам выполнения работ
подрядной организацией поставлены на кадастровый учет лесные участки общей площадью 1196,4 га. Причинами
неисполнения контракта в полном объеме стали сжатые сроки выполнения работ и приостановление Росреестром
осуществления кадастрового учета лесных участков из-за несоответствия требованиям, установленным действующим
законодательством.
В ходе реализации мероприятия "Дополнение лесных культур" выполнен первый этап сезонных работ на площади 122,3 га
(47,1% от запланированного объема). Работы не были продолжены по причине отзыва лимитов бюджетных обязательств на
основании распоряжения Правительства Самарской области от 16.10.2015 № 837-р "О дополнительных мерах,
направленных на обеспечение сбалансированности областного бюджета в ходе его исполнения в 2015 году".
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Сотрудниками департамента лесного хозяйства проведено 590 проверок нарушений лесного законодательства, из которых
182 - плановые, 408 - внеплановые. В результате проверок выписано 507 предписаний. Кроме того, в течение всего
пожароопасного периода осуществлялся наземный мониторинг лесов на площади 582,8 тыс. га. Государственными лесными
инспекторами составлено 811 протоколов об административных правонарушениях, из них 139 протоколов в отношении
юридических лиц, 123 протокола в отношении должностных лиц, 549 протоколов в отношении физических лиц.
Привлечено к административной ответственности 694 лица, наложено административных штрафов на сумму 11310,5 тыс.
рублей, по которым сумма взыскания составила 5464,2 тыс. рублей.
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=19/21=90,5%
3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

96% (запланировано - 478873,066 ТЫС РУБ; освоено - 459513,982 ТЫС РУБ) ;
3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/19*(25,7/25,3+49,7/48,68+12,73/12,79+18,6/18,6+0,009/0,03+1,6/1,6+0,01/0,001+10/21,1+100/100+97,4/97,4+7,3/22,1+75,
9/62,6+15/100+25,8/28,7+97,3/75+1,3/1+100/100+123,1/112,7+89,4/99,1))/(459513,982/478873,066)*100% = 142,5 %
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=(1/19*(25,7/25,3+49,7/48,68+12,73/12,79+18,6/18,6+0,009/0,03+1,6/1,6+0,01/0,001+10/21,1+100/100+97,4/97,4+7,3/22,1+75,
9/62,6+15/100+25,8/28,7+97,3/75+1,3/1+100/100+123,1/112,7+89,4/99,1))/(459513,982/459513,982)*100% = 136,8 %
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 Государственной программы.

