Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2016 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, 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:
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:
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения
продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесамиЗадача 2. Сокращение потерь площади лесов от
пожаровЗадача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей
и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской областиЗадача 4. Обеспечение перспективного
планирования развития лесного хозяйства Самарской области
Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области
Задача 6. Внедрение современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения
безопасности лесов в Самарской области
Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области
Задача 8. Исполнение федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и
федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)
Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства Самарской
области
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Проведены работы по лесовосстановлению на площади 705,4 га;
в целях недопущения гибели ранее созданных лесных культур выполнены работы по агротехническому уходу на площади
земель лесного фонда в Самарской области 8428,4 га;
выполнено дополнение лесных культур на площади земель лесного фонда в Самарской области 1305,9 га;
подготовлена почва для будущего года посадки лесных культур на площади 538,4 га;
с целью формирования устойчивых хозяйственно-ценных насаждений проведен уход за молодняками на площади 332,7 га,
выполнен 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 10988 га;
выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1,3 тыс. га;
расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате последствий лесных пожаров, на площади 156,3 га;
проведена уборка от захламленности лесных участков, расположенных вдоль автомобильной дороги федерального значения
Самара-Тольятти (М5), на площади 12,4 га;
противопожарные профилактические мероприятия на площади 582,8 тыс. га;
проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет лесных участков для дальнейшего
предоставления их в аренду на площади 16 га;
11 специалистов департамента лесного хозяйства министерства и 26 работников ГКУ СО "Самарские лесничества" прошли
обучение в целях повышения квалификации.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

1

Наименование показателя
(индикатора)

ЦЕЛЬ: Цель 1. Повышение эффективности
охраны, защиты и воспроизводства лесов в
Самарской области

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень Источник информации для оценки
дости- достижения значений показателей
жения,
(индикаторов), причины
%
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
плановые фактически
(индикаторов) от их плановых
достигнутые
значений

1.1 Задача: Задача 1. Внедрение современных
технологий лесоразведения при воспроизводстве
лесов, обеспечение повышения продуктивности
лесов и увеличение площадей, занятых лесами
1.1.1 Доля молодняков, переводимых в категорию
хозяйственно-ценных древесных насаждений, в
общей площади лесовосстановления

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.2 Лесистость территории Самарской области

%

52

23,3

44,8

%

52

23,3

44,8

%

12,7

12,7

100,0

Форма 11-ОИП на 01.01.2017,
форма 1-ЛХ на 01.01.2017.
Отклонение фактически
достигнутого значения показателя
от запланированного обусловлено
значительной гибелью вследствие
продолжительной засухи 2010 года
лесных культур, которые
планировалось перевести в
категорию хозяйственно-ценных
древесных насаждений в 2016 2017 годах. Основная площадь
земельных участков, занятых
непереведенными в срок лесными
культурами старше 6 лет,
составляет 733 га. В настоящее
время проведено дополнение
данных лесных культур в целях их
последующего доращивания.

Форма 3-ГЛР на 01.01.2017 (ранее
форма 1.1 ГЛР). Прогнозное
значение показателя устанавлено на
уровне планового значения
соответствующего показателя
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.3 Лесистость территории городского округа
Тольятти

%

12,7

12,7

100,0

%

15

14,9

99,3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.4 Доля площади воспроизводства лесных культур в
площади покрытой лесом территории городского
округа Тольятти

%

15

14,9

99,3

%

19,9

20,1

101,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.5 Доля площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда

%

19,9

20,1

101,0

%

49,1

49,6

101,0

Форма 3-ГЛР на 01.01.2017.
Отклонение фактически
достигнутого значения показателя
от планового обусловлено
сокращением площади земель,
покрытой лесной растительностью,
до 4231 га.

Форма 3-ГЛР на 01.01.2017, 1-ЛХ за
2013 - 2016 годы. В период 2015 2016 годов посадки лесных культур
на территории лесов г.о. Тольятти
не проводились.

Форма 3-ГЛР на 01.01.2017, форма
2-ГЛР на 01.01.2017 (ранее форма
1.8 ГЛР). В связи с вводом
материалов таксации лесов 2013
года в состав земель лесного фонда
в Самарской области вошла
покрытая лесом площадь, ранее
находившаяся на землях
сельскохозяйственного назначения.
Прогнозное значение показателя
установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016

год.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.6 Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия лесов в
результате сплошных рубок

%

49,1

49,6

101,0

%

238,5

548,8

230,1

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.7 Количество созданных объектов лесной
инфраструктуры
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
2 ЦЕЛЬ: Цель 2. Обеспечение пожарной
безопасности лесов в Самарской области
2.1 Задача: Задача 2. Сокращение потерь площади
лесов от пожаров
2.1.8 Доля площади лесов, выбывших из состава

%

238,5

548,8

230,1

0,07

0,0649

107,9

Форма 1-ЛХ на 01.01.2017, форма
12-ОИП на 01.01.2017. В связи с
отсутствием в регионе крупных
лесозаготовителей и
лесоперерабатывающих
предприятий, отсутствием глубокой
переработки древесины и её низкой
товарной ценности сплошные рубки
проводятся не в полном объеме,
вследствие чего площадь
искусственного лесовосстановления
в 5 раз превышает площадь
сплошных рубок. Прогнозное
значение показателя установлено на
уровне планового значения
соответствующего показателя
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.

ЕД
ЕД

%

Форма 1-ОЛМП на 01.01.2017,

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

форма 3-ГЛР на 01.01.2017. В
соответствии с проводимым ЦЗЛ
«Оренбургской области»
лесопатологическим мониторингом
в 2016 году гибель лесов от
пожаров составила 342,9 га, что на
27 га меньше среднего значения за
период 2010 - 2015 годов.

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
2.1.9 Удельный вес площади земель, покрытых лесами,
на территории городского округа Тольятти,
пройденных пожарами, в общей площади земель,
покрытых лесами, на территории городского
округа Тольятти
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
2.1.1 Доля крупных лесных пожаров в общем
0 количестве лесных пожаров

%

0,07

0,0649

107,9

%

0,09

0

100

%

0,09

0

100

%

1,6

0

100

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
2.1.1 Доля лесных пожаров, ликвидированных в
1 течение первых суток со дня обнаружения (по

%

1,6

0

100

%

95

100

105,3

Форма 1.1 ГЛР на 01.01.2017,
информация о пожарах за 2016 год.
В 2016 году на территории лесов
г.о.Тольятти не зарегистрировано
ни одного случая пожара.

Форма 7-ОИП на 01.01.2017. В 2016
году на территории лесного фонда в
Самарской области не
зарегистрировано ни одного случая
крупного лесного пожара.
Прогнозное значение показателя
установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.

Форма 7-ОИП на 01.01.2017. Все 15
случаев лесных пожаров

количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров

ликвидированы в течение первых
суток со дня обнаружения.
Прогнозное значение показателя
установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
2.1.1 Доля лесных пожаров, возникших по вине
2 граждан, в общем количестве лесных пожаров

%

95

100

105,3

%

77,5

93,3

83,1

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
ЦЕЛЬ: Цель 3. Создание условий для
рационального использования лесов при

%

77,5

93,3

83,1

3

Форма 1-ГП (мониторинг) на
01.01.2017, информация о лесных
пожарах за 2016 год. Из 15 случаев
лесных пожаров 14 возникли по
вине граждан.Однако
пожароопасную обстановку удалось
удержать под контролем, все очаги
возгорания ликвидированы в
течение первых суток. Прогнозное
значение показателя установлено на
уровне планового значения
соответствующего показателя
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.

сохранении их экологических функций
3.1 Задача: Задача 3. Совершенствование системы
мер, направленных на сокращение потерь лесного
хозяйства от вредителей и болезней, улучшение
санитарного состояния лесов в Самарской
области
3.1.1 Доля площади лесов, выбывших из состава
3 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
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
3.1.1 Доля ликвидированной захламленности в
4 ежегодно выявляемом ее объеме на территории
городского округа Тольятти

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
3.1.1 Отношение площади проведенных
5 санитарно-оздоровительных мероприятий к
площади погибших и поврежденных лесов

%

0,01

0,01

100,0

%

0,01

0,01

100,0

%

16,28

16,28

100,0

%

16,28

16,28

100,0

%

11,9

5,4

45,4

Форма 12-ЛХ на 01.01.2017, форма
1-ОЛМП на 01.01.2017, форма
3-ГЛР на 01.01.2017. В 2016 году
площадь потери лесов от болезней
составила 49,1 га, от вредителей - 0
га.

Показатель приводится
нарастающим итогом. Работы по
очистке лесов г.о.Тольятти от
захламленности проводились в 2014
году: площадь ликвидированной
захламленности составила 341,8 га.

Форма 3.6 ГЛР на 01.01.2017,
1-ОЛМП на 01.01.2017. Работы по
санитарным рубкам выполняются
ГБУ СО "Самаралес", арендаторами
и физическими лицами. Учитывая
отсутствие в Самарской области
предприятий по глубокой
переработке древесины, а также
отсутствие у населения спроса на
древесину вследствие ее низкой
товарной ценности, площадь
санитарных рубок в 2016 году при
плане 2361,1 га составила 1490,59
га. Прогнозное значение показателя

установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
3.1.1 Доля площади лесов, в которых осуществляются
6 лесопатологические обследования, в общей
площади земель лесного фонда, покрытых лесной
растительностью

%

11,9

5,4

45,4

%

4

4

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
3.1.1 Отношение площади ликвидированных очагов
7 вредных организмов к площади очагов вредных
организмов в лесах, требующих мер борьбы с
ними

%

4

4

100,0

%

13,2

13,3

100,8

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
ЦЕЛЬ: Цель 4. Обеспечение устойчивого

%

13,2

13,3

100,8

4

Форма отчетности 3-ГЛР на
01.01.2017, акт выполненных работ
от 28.10.2016 № 1. В 2016 году
площадь обследованных участков
лесов составила 20917 га.
Прогнозное значение показателя
установлено Рослесхозом при
защите бюджетных проектировок
на 2016 год.

Формы 10-ОИП на 01.01.2016 и на
01.01.2017. В 2016 году площадь
ликвидированных очагов вредных
организмов составила 11022 га, в
том числе в результате проведения
мер борьбы с вредителями леса 10988 га, с болезнями леса - 34 га.
Прогнозное значение показателя
установлено Рослесхозом при
защите бюджетных проектировок
на 2016 год.

управления лесами в Самарской области
4.1 Задача: Задача 4. Обеспечение перспективного
планирования развития лесного хозяйства
Самарской области
4.1.1 Доля площади лесов, на которых проведены
8 мероприятия лесоустройства в течение последних
10 лет, в площади лесов с интенсивным
использованием лесов и ведением лесного
хозяйства

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

100

101,5

101,5

%

100

101,5

101,5

Форма 3-ГЛР на 01.01.2017, акты
выполненных работ по
мероприятию "Проведение
лесоустроительных работ в лесном
фонде" за 2013 - 2015 годы.
Показатель рассчитывается
нарастающим итогом. В 2013 - 2015
годах работы по лесоустройству
проведены на территории 591 тыс.
га. До настоящего времени
Рослесхозом не утверждены особо
защитные участки лесов Самарской
области, в результате чего
материалы таксации 2014 - 2015
годов не могут быть введены в
действие, и новообразованные
Богатовское, Борское участковые
лесничества Нефтегорского
лесничества Самарской области не
отражены в форме 1.1 ГЛР.
Прогнозное значение показателя
установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.

4.1.1 Отношение фактического объема заготовки
9 древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины

%

14

6,5

46,4

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.1.2 Доля объема заготовки древесины выборочными
0 рубками в общем объеме заготовки древесины

%

14

6,5

46,4

%

78,1

86,6

110,9

Форма 12-ОИП на 01.01.2017.
Отклонение фактически
достигнутого значения показателя
от планового обусловлено
отсутствием в регионе крупных
лесозаготовителей и
лесоперерабатывающих
предприятий, преобладанием
низкосортной древесины,
отсутствием рынка сбыта
древесины мягколиственых пород
(липа, осина, береза). Прогнозное
значение показателя установлено на
уровне планового значения
соответствующего показателя
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.

Форма 12-ОИП на 01.01.2017.
Отклонение фактически
достигнутого значения показателя
от планового обусловлено
увеличением количества
заключенных договоров, в рамках
которых пользователи лесных
участков осуществляли выборочные
рубки с целью заготовки ликвидной
древесины. В 2016 году объем
заготовленной древесины
выборочными рубками составил
67,5 тыс. куб. м, что превышает
значение прошлого года на 2,3 тыс.

куб. м. Прогнозное значение
показателя установлено на уровне
планового значения
соответствующего показателя
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.

4.1.2
1

4.1.2
2

4.2
4.2.2
3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
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
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество разработанных документов (лесных
планов, лесохозяйственных регламентов,
обоснований исключения участков земель
лесного фонда из состава лесопарков и зеленых
зон и перевода их в другую категорию земель)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: Задача 5. Развитие арендных отношений в
лесном хозяйстве Самарской области
Доля площади лесов, переданных в аренду, в
общей площади лесного фонда в Самарской
области

%

78,1

86,6

110,9

20,9

24,5

117,2

%

%
ЕД

ЕД

%

Форма 1-ГП (мониторинг) на
01.01.2017, форма 3-ГЛР на
01.01.2017. В 2016 году площадь
лесов, переданных в аренду,
составила 142,8 тыс. га. Прогнозное
значение показателя установлено на
уровне планового значения
соответствующего показателя

государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.3 Задача: Задача 6. Внедрение современных
информационных технологий в процессы
управления лесным хозяйством и обеспечения
безопасности лесов в Самарской области
4.3.2 Доля площади земель лесного фонда в Самарской
4 области, включенная в централизованную базу
данных геоинформационной системы в сфере
лесного хозяйства, в общей площади земель
лесного фонда в Самарской области

%

20,9

24,5

117,2

%

100

100

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.4 Задача: Задача 7. Совершенствование кадрового
потенциала лесного хозяйства Самарской области
4.4.2 Доля специалистов лесного хозяйства Самарской
5 области, прошедших подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, в штатной
численности работников отрасли

%

100

100

100,0

%

12,3

12,5

101,6

Форма 3-ГЛР на 01.01.2017, акты от
28.06.2016 № УЛФ00000092, от
05.09.2016 № УЛФ00000105, от
30.11.2016 № УЛФ00000158, от
15.12.2016 № УЛФ00000158, от
15.12.2016 № 1.По состоянию на
01.01.2017 в базу данных
автоматизированной системы ГИС
ИНГЕО внесены все сведения об
участках лесного фонда в
Самарской области в соответствии
с материалами лесоустройства 2013
- 2015 годов.

Форма 3-ОИП на 01.01.2017,
сведения о повышении
квалификации работников
департамента лесного хозяйства
министерства и ГКУ СО
"Самарские лесничества", акты от
28.04.2016 по договору от

18.04.2016 № 47/04/08-надз., от
28.04.2016 по договору от
18.04.2016 № 47/04/09-надз., от
23.08.2016 № 00000346 по
контракту от 16.05.2016 № 24/1, от
19.11.2016 по договору от
07.11.2016 № 47/11/07-исп., от
15.12.2016 по договору от
05.12.2016 № 47/12/06-надз. В 2016
году за счет субвенций из
федерального бюджета прошли
обучение 11 работников
департамента лесного хозяйства
министерства и 26 работников ГКУ
СО "Самарские лесничества".
Отклонение фактически
достигнутого значения показателя
от планового обусловлено тем, что
за счет образовавшейся экономии
был обучен 1 работник ГКУ СО
"Самарские лесничества".
Прогнозное значение показателя
установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.4.2 Уровень доступности информации о состоянии
6 лесного хозяйства Самарской области

%

12,3

12,5

101,6

%

100

100

100,0

Информация департамента лесного
хозяйства министерства о
планируемых к размещению и

размещенных на официальном
сайте министерства в
информационно-телекоммуникацио
нной сети "Интернет" материалах о
состоянии лесной отрасли. В 2016
году в разделе сайта "Лесное
хозяйство" размещено 53
документа.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.5 Задача: Задача 8. Исполнение федеральных
полномочий по осуществлению федерального
государственного лесного надзора и федерального
государственного пожарного надзора в лесах на
территории лесничеств Самарской области
(содержание)
4.5.2 Доля исполненных федеральных полномочий по
7 осуществлению федерального государственного
лесного надзора и федерального государственного
пожарного надзора в лесах на территории
лесничеств Самарской области в общем их
объеме

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.5.2 Объем платежей в бюджетную систему
8 Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

%

100

100

100,0

%

107,9

107,1

99,3

Форма 8-ОИП на 01.01.2017.
Сотрудниками департамента
лесного хозяйства министерства
проведено 236 проверок нарушений
лесного законодательства, из
которых 15 - плановых, 221 внеплановая. По результатам
проверок выписано 106
предписаний.

Форма 2-ОИП на 01.01.2017, форма
3-ГЛР на 01.01.2017. Прогноз
доходов в федеральный бюджет по
плате за использование лесов на
2016 год был скорректирован до
уровня 44255 тыс. рублей (письмо
Рослесхоза от 29.12.2016 №
ВШ-05-54/16984), при плановом
назначении по доходам бюджета

Самарской области на 2016 год в
объеме 17563,7 тыс. рублей (письмо
МУФ СО от 19.12.2016 №
МФ-13-03/3336) годовое плановое
задание составило 61818,7
тыс.рублей. Фактическое
поступление платежей за 2016 год
составило 62 393,7 тыс. рублей или
100,9 % от уточненного годового
планового задания. Прогнозное
значение показателя установлено на
уровне планового значения
соответствующего показателя
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства" на 2013 - 2020
годы, согласованного Рослесхозом
при защите бюджетных
проектировок на 2016 год.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.5.2 Отношение количества случаев с установленными
9 нарушителями лесного законодательства к
общему количеству зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства

%

107,9

107,1

99,3

%

88,7

85,5

96,4

Форма 8-ОИП на 01.01.2017. Из 124
зарегистрированных случаев
нарушения лесного
законодательства на территории
Самарской области: по 106 случаям
нарушители установлены, по 18 сотрудниками министерства были
собраны все необходимые
материалы и направлены по
компетенции в правоохранительные
органы для вынесения решения
(следственные мероприятия по
установлению нарушителей по
статье 260 УК РФ продолжаются).
Прогнозное значение показателя

установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.5.3 Отношение суммы возмещенного ущерба от
0 нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства

%

88,7

85,5

96,4

%

13,7

2,5

18,2

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.5.3 Результативность деятельности государственного
1 казенного учреждения Самарской области
"Самарские лесничества"
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

13,7

2,5

18,2

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

Форма 8-ОИП на 01.01.2017. Из 124
случаев нарушения лесного
законодательства, оценка вреда по
которым составила 16650 тыс.
рублей, привлечены к
ответственности 106 нарушителей с
возмещением причиненного вреда в
размере 408 тыс. рублей.
Прогнозное значение показателя
установлено на уровне планового
значения соответствующего
показателя государственной
программы Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013 - 2020 годы, согласованного
Рослесхозом при защите
бюджетных проектировок на 2016
год.

Отчет о выполнении плана
мероприятий ГКУ СО "Самарские
лесничества" за 2016 год.

4.5.3 Количество заключенных договоров
2 купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан

ЕД

1900

3739

196,8

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.6 Задача: Задача 9. Выполнение государственных
работ в рамках государственных заданий в сфере
лесного хозяйства Самарской области
4.6.3 Уровень выполнения государственного задания
3 государственными учреждениями в сфере лесного
хозяйства

ЕД

1900

3739

196,8

%

100

100

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.6.3 Искусственное лесовосстановление
4

%

100

100

100,0

ГА

499,8

499,8

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.6.3 Содействие естественному возобновлению леса
5

ГА

499,8

499,8

100,0

ГА

205,6

205,6

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
4.6.3 Обустройство, эксплуатация лесных дорог,
6 предназначенных для охраны лесов от пожаров

ГА

205,6

205,6

100,0

КМ

30,9

30,9

100,0

КМ

30,9

30,9

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

Отчет о выполнении объема
мероприятий ГКУ СО "Самарские
лесничества" за 2016 год.
Отклонение фактически
достигнутого значения показателя
от запланированного обусловлено
большим количеством
поступивших на рассмотрение
заявлений граждан, чем ожидалось.

Отчеты о выполнении
государственных заданий ГБУ СО
"Самаралес" и ГКУ СО "Самарские
лесничества" за 2016 год.

Отчет о выполнении
государственного задания ГБУ СО
"Самаралес" за 2016 год.

Отчет о выполнении
государственного задания ГБУ СО
"Самаралес" за 2016 год.

Отчет о выполнении
государственного задания ГБУ СО
"Самаралес" за 2016 год.

4.6.3 Отвод лесосек
7

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

ГА

2424,8

2424,8

100,0

ГА

2424,8

2424,8

100,0

Отчет о выполнении
государственного задания ГКУ СО
"Самарские лесничества" за 2016
год.

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (23,3/52+12,7/12,7+14,9/15+20,1/19,9+49,6/49,1+548,8/238,5+0,07/0,0649+0,09/0+1,6/0+100/95+77,5/93,3+0,01/0,01+16,28/16,28+5,
4/11,9+4/4+13,3/13,2+101,5/100+6,5/14+86,6/78,1+24,5/20,9+100/100+12,5/12,3+100/100+100/100+107,1/107,9+85,5/88,7+2,5/13,7+
100/100+3739/1900+100/100+499,8/499,8+205,6/205,6+30,9/30,9+2424,8/2424,8)/34 = 100,2%
2. 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) (23,3/52+12,7/12,7+14,9/15+20,1/19,9+49,6/49,1+548,8/238,5+0,07/0,0649+0,09/0+1,6/0+100/95+77,5/93,3+0,01/0,01+16,28/16,28+5,
4/11,9+4/4+13,3/13,2+101,5/100+6,5/14+86,6/78,1+24,5/20,9+100/100+12,5/12,3+100/100+100/100+107,1/107,9+85,5/88,7+2,5/13,7+
100/100+3739/1900+100/100+499,8/499,8+205,6/205,6+30,9/30,9+2424,8/2424,8)/34 = 100,2%
3. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с
действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации
государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (23,3/52+12,7/12,7+14,9/15+20,1/19,9+49,6/49,1+548,8/238,5+0,07/0,0649+0,09/0+1,6/0+100/95+77,5/93,3+0,01/0,01+16,28/16,28+5,
4/11,9+4/4+13,3/13,2+101,5/100+6,5/14+86,6/78,1+24,5/20,9+100/100+12,5/12,3+100/100+100/100+107,1/107,9+85,5/88,7+2,5/13,7+
100/100+3739/1900+100/100+499,8/499,8+205,6/205,6+30,9/30,9+2424,8/2424,8)/34 = 100,2%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме 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 государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).

№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм.

ЦЕЛЬ: Цель 1. Повышение
эффективности охраны, защиты и
воспроизводства лесов в
Самарской области
Задача: Задача 1. Внедрение
современных технологий
лесоразведения при
воспроизводстве лесов,
обеспечение повышения
продуктивности лесов и
увеличение площадей, занятых
лесами
1 Проведение агротехнического
ухода за лесными культурами
Областной бюджет
ТЫС РУБ

в т.ч. неиспользованный
ТЫС РУБ
остаток
2 Проектирование и строительство
Федоровского лесного питомника
Областной бюджет
ТЫС РУБ

в т.ч. неиспользованный
остаток

ТЫС РУБ

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

305,15173

305,15173

305,15173

305,15173

305,15173

305,15173

7025,3649

7025,3649 6324,73267

7025,3649

7025,3649 6324,73267

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

0,000

0,000

Произведена оплата
кредиторской
задолженности за
выполненные, но не
оплаченные в 2015 году
работы.

700,632

700,632

Экономия сложилась по
факту перечисления
предусмотренной
соглашением субсидии
ГБУ СО "Самаралес".

3 Уход за объектами лесного
семеноводства
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

126,5

126,5

126,377

0,123

ЦЕЛЬ: Цель 2. Обеспечение
пожарной безопасности лесов в
Самарской области
Задача: Задача 2. Сокращение
потерь площади лесов от
пожаров
1 Приобретение лесопожарной
техники и оборудования
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

2953,5

0

0

2953,500

Областной бюджет

ТЫС РУБ

3053,28

3053,28

3053,2796

0,000

0,000

2 Содержание систем
видеонаблюдения
Областной бюджет

ТЫС РУБ

1184

0,765

0,765

1184,76509 1184,76509

0,123

Экономия сложилась по
результатам проведения
конкурсных процедур.

В соответствии с
письмом Федерального
агентства лесного
хозяйства от 19.07.2016
№ ВШ-05-27/8844 в
2016 году субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на приобретение
специализированной
техники и оборудования
предоставлены не были.
Экономия сложилась по
факту перечисления
предусмотренной
соглашением субсидии
ГБУ СО "Самаралес".

Экономия сложилась по
результатам проведения
конкурсных процедур.

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

3758,62

3758,62

3758,57573

0,044

0,044

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

10197,16

10197,16 10197,15518

0,005

0,005

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

5085,53

5085,53

1040,076

1040,076

ЦЕЛЬ: Цель 4. Обеспечение
устойчивого управления лесами в
Самарской области

ТЫС РУБ

4045,4545

Экономия сложилась по
результатам проведения
конкурсных процедур.

Экономия сложилась по
результатам проведения
конкурсных процедур.

Задача: Задача 4. Обеспечение
перспективного планирования
развития лесного хозяйства
Самарской области
Задача: Задача 5. 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

Задача: Задача 6. 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

197

197

151,78055

45,219

45,219

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.

автоматизированных
информационных систем лесного
хозяйства
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

1470

1470

1470

0,000

0,000

Задача: Задача 7.
Совершенствование кадрового
потенциала лесного хозяйства
Самарской области
1 Повышение квалификации
кадрового состава работников
лесной отрасли
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

361,4

361,4

359,712

1,688

1,688

Задача: Задача 8. 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

280

280

280

0,000

0,000

2 Материально-техническое
обеспечение
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

3018,1

3018,1

2926,0299

92,070

92,070

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

Экономия сложилась по
результатам проведения

конкурсных процедур.
3 Предоставление в границах
ТЫС РУБ
земель лесного фонда лесных
участков в постоянное
(бессрочное) пользование,
аренду, безвозмездное
пользование, а также заключение
договоров купли-продажи
лесных насаждений
4 Осуществление на землях
ТЫС РУБ
лесного фонда федерального
государственного лесного
надзора (лесной охраны)
5 Выполнение государственных
работ ГКУ СО "Самарские
лесничества" в рамках
утвержденной бюджетной сметы
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

Областной бюджет

Задача: Задача 9. Выполнение
государственных работ в рамках
государственных заданий в сфере
лесного хозяйства Самарской

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

8226,8

8226,8

8014,13073

212,669

212,669

ТЫС РУБ 150984,9065 150984,9065 150445,5715
3
3
6

539,335

539,335

Сложившаяся экономия
не повлияла на
выполнение
запланированных
мероприятий в рамках
бюджетной сметы.
Возврат указанной
суммы в федеральный
бюджет в связи с
оптимизацией расходов.
Экономия сложилась по
результатам проведения
конкурсных процедур.

области
1 Выполнение государственных
работ ГБУ СО "Самаралес" в
рамках государствен-ного
задания
Федеральный бюджет

629,325

629,325

ТЫС РУБ 139414,0966 139414,0966 139414,0966
9
9
9

0,000

0,000

ТЫС РУБ

3413,82742 3413,82742 3413,82742

0,000

0,000

ТЫС РУБ

415853,892 412900,392 409638,440

6215,452

3261,952

Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

110472,500 107519,000 105497,781

4974,719

2021,219

Областной бюджет

ТЫС РУБ

305381,392 305381,392 304140,660

1240,733

1240,733

ТЫС РУБ

7330,51663 7330,51663 6629,8844

700,632

Областной бюджет
2 Выполнение государственных
работ ГКУ СО "Самарские
лесничества" в рамках
государственного задания
Областной бюджет
ИТОГО

в т.ч. неиспользованный
остаток

ТЫС РУБ

74797,89

74797,89 74168,56511

Сложившаяся экономия
не повлияла на уровень
выполнения
государственного
задания, который
составляет 100%.
Возврат указанной
суммы в федеральный
бюджет в связи с
оптимизацией расходов.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
В соответствии с протоколом совещания Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 01.02.2016
№ ДМ-П13-6пр "О мерах по обеспечению сбалансированности федерального бюджета на 2016 год" в связи с оптимизацией
бюджетных расходов субсидии, планируемые к предоставлению из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (Самарской области - 2953,50 тыс.

рублей), были заблокированы и не предоставлялись (письмо Рослесхоза от 19.07.2016 № ВШ-05-27/8844).
В результате проведения конкурсных процедур, по факту заключенных и оплаченных договоров образовалась экономия
бюджетных средств, возврат которых произведен в соответствующий бюджет бюджетной системы в связи с оптимизацией
расходов.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
ГКУ СО "Самарские лесничества" Выполнены работы по отводу лесосек на площади 2424,8 га.
ГБУ СО "Самаралес" Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ, в
том числе: установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах, в целях
обеспечения пожарной безопасности - 226 единиц, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров - 30,9 км, прокладка просек- 34 км, прочистка просек - 85 км, устройство противопожарных
минерализованных полос - 1262,2 км, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 20824,1 км,
проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов - 7067 км, организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств - 582821 км,
осуществление функций специализированной диспетчерской службы - 1 единица, обеспечение функционирования
пожарнохимических станций - 17 единиц, окашивание просек, минерализованных полос и земельных участков, граничащих
с лесным фондом - 3000 га.
Тушение лесных пожаров, в том числе: ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований - 10,72 га,
тушение лесных пожаров на сопредельных к лесному фонду территориях - 2455,6 га.
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе: очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия - 1306,3 га.
Искусственное лесовосстановление - 499,8 га.
Подготовка почвы под лесные культуры - 538,4 га.
Содействие естественному возобновлению - 205,6 га.
Дополнение лесных культур - 1305,9 га.
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, в том числе: проведение механизированного ухода
культиватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур - 8276,2 га, ручное рыхление почвы и
окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секором - 152,2 га.
Осветление и прочистка лесных насаждений - 332,7 га.
Заготовка семян лесных растений - 3583,8 га.
Хранение семян лесных растений - 466,4 га.
Выращивание посадочного материала лесных растений, в том числе осуществление посева и посадки черенков - 4067 кг или

200000 единиц, проведение агротехнических уходов за сеянцами и саженцами - 9116,4 тыс. единиц.
Отвод лесосек, том числе изготовление и установка на месте деляночных столбов - 2424,8 га.
Содержание объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении учреждения, в надлежащем состоянии - 263
единиц.
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, в том числе: содержание стендов и других знаков и указателей,
содержащих информацию о лесах - 265 единиц, содержание действующих и организация новых зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах - 228 единиц.
3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
3.8. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Постановление Правительства Самарской области от 14.03.2016 N 104,
постановление Правительства Самарской области от 27.04.2016 N 198,
постановление Правительства Самарской области от 09.08.2016 N 442,
постановление Правительства Самарской области от 26.09.2016 N 550,
постановление Правительства Самарской области от 28.11.2016 N 677,
постановление Правительства Самарской области от 01.12.2016 N 691,
постановление Правительства Самарской области от 19.12.2016 N 759.
3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Сотрудниками департамента лесного хозяйства проведено 236 проверок нарушений лесного законодательства в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, из которых 15 - плановые, 221 - внеплановые. В
результате проверок выписано 106 предписаний. Кроме того, в течение всего пожароопасного периода осуществлялся
наземный мониторинг лесов на площади 582,8 тыс. га. Государственными лесными инспекторами составлено 1047
протоколов об административных правонарушениях, из них 237 протоколов в отношении юридических лиц, 152 протокола

в отношении должностных лиц, 658 протоколов в отношении физических лиц. Привлечено к административной
ответственности 1007 лиц, наложено административных штрафов на сумму 6214,7 тыс. рублей, по которым сумма
взыскания составила 5086 тыс. рублей.
3.11. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) или результаты оценки эффективности плана мероприятий, входящего в состав
государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=18/18=100%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
98,5% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 415853,892 ТЫС РУБ; освоено - 409638,440 ТЫС РУБ) ;
99,2% с учетом направленных средств (направлено - 412900,392 ТЫС РУБ; освоено - 409638,440 ТЫС РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/34*(23,3/52+12,7/12,7+14,9/15+20,1/19,9+49,6/49,1+548,8/238,5+0,07/0,0649+0,09/0+1,6/0+100/95+77,5/93,3+0,01/0,01+1
6,28/16,28+5,4/11,9+4/4+13,3/13,2+101,5/100+6,5/14+86,6/78,1+24,5/20,9+100/100+12,5/12,3+100/100+100/100+107,1/107,9+8
5,5/88,7+2,5/13,7+100/100+3739/1900+100/100+499,8/499,8+205,6/205,6+30,9/30,9+2424,8/2424,8))/(409638,440/415853,892)*
100% = 101,7 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/34*(23,3/52+12,7/12,7+14,9/15+20,1/19,9+49,6/49,1+548,8/238,5+0,07/0,0649+0,09/0+1,6/0+100/95+77,5/93,3+0,01/0,01+1
6,28/16,28+5,4/11,9+4/4+13,3/13,2+101,5/100+6,5/14+86,6/78,1+24,5/20,9+100/100+12,5/12,3+100/100+100/100+107,1/107,9+8
5,5/88,7+2,5/13,7+100/100+3739/1900+100/100+499,8/499,8+205,6/205,6+30,9/30,9+2424,8/2424,8))/(409638,440/412900,392)*
100% = 101 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.

3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Продолжить реализацию Государственной программы.

