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 водохозяйственного комплекса Самарской области" на 2014-2020 годы
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели государственной программы:
Цель 1. Обеспечение защищенности населения Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод.
Цель 2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни
населения Самарской области.
- задачи государственной программы:
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений Самарской области.
Задача 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию.
Задача 3. Обеспечение строительства (реконструкции) сооружений инженерной защиты и создания объектов
берегоукрепления.
Задача 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов на территории Самарской области;
Задача 2. Проведение водоохранных мероприятий в отношении водных объектов на территории Самарской области.
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы).
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Основными исполнителями государственной программы являются министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области (далее - минлесхоз) и министерство строительства Самарской области
(далее - минстрой). Минлесхозом в 2014 году завершены работы по капитальному ремонту гидроузла Телешовского
водохранилища в муниципальном районе Пестравский; проведено обследование 420 бесхозяйных гидротехнических
сооружений на территории Самарской области; завершены работы по разработке (корректировке) проектных решений
реконструкции гидротехнических сооружений на реке Кобельме в селе Калиновка муниципального района Красноярский,
на реке Черненькая в селе Марьевка муниципального района Пестравский и объектов берегоукрепления реки Пестравочки в
селе Пестравка муниципального района Пестравский, Саратовского водохранилища в селе Екатериновка муниципального

района Приволжский и получены положительные заключения государственной экспертизы; продолжены работы по
строительству дамбы инженерной защиты на реке Большой Кинель г.о. Похвистнево, а также по данному объекту проведена
корректировка ранее разработанного проектного решения; продолжены работы по расчистке русла реки Сызранка у села
Новый Ризадей муниципального района Сызранский, а также начаты работы по расчистке новых участков русла реки
Чапаевка у с. Яблоневый овраг и у с. Сухая Вязовка муниципального района Волжский. Кроме того, в 2014 году
минлесхозом предоставлены субсидии муниципальному району Большечерниговкий в размере 23124,35 тыс. рублей (из них
10204,75 тыс. рублей средства федерального бюджета) на начало работ по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений пруда на балке Таловрин Дол муниципального района Большечерниговкий Самарской области. Данные
бюджетные средства освоены в полном объеме, окончательное завершение работ планируется в 2016 году. Минстроем в
2014 году завершены работы по корректировке проектных решений берегоукрепления Куйбышевского водохранилища села
Новодевичье Шигонского района и берегоукрепления Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г.
Новокуйбышевска; завершены работы по реконструкции гидротехнического сооружения инженерной защиты города
Сызрани, работы по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Федоровка Приволжского района и в поселке
Южный Красноглинского района, берегоукреплению Куйбышевского водохранилища у поселка Луначарский
Ставропольского района и села Новодевичье Шигонского района общей протяженностью 10443,6 погонных метров; начаты
работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища у с. Подвалье Шигонского района Самарской области,
берегоукреплению Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска и у
с.Рождественно Волжского района. Таким образом, в целом в результате проведения в 2014 году мероприятий
государственной программы защищено от подтопления и затопления 1552 человек.
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 1. Количество гидротехнических сооружений
ЕД
482
420
87,1
Акт сдачи-приемки
в Самарской области, обследованных в целях
выполненных работ №2 от

выявления гидротехнических сооружений,
находящихся в аварийном и предаварийном
состоянии

2

2. Количество отремонтированных
гидротехнических сооружений в Самарской
области

3

4. Количество людей, защищенных от
подтопления и затопления на территории
Самарской области в результате капитального
ремонта и реконструкции гидротехнических
сооружений
5. Количество построенных
(реконструированных) сооружений
инженерной защиты и объектов
берегоукрепления в Самарской области

4

5

6. Протяженность укрепленной береговой

ЕД

1

1

100,0

ЧЕЛ

300

300

100,0

ЕД

5

5

100,0

ПОГ М

10173,6

10443,6

102,7

28.11.2014 по гос.контракту
от 26.08.2013
№0142200001313006145_24
7182. Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя от
планового значения
обосновано сокращением
общего числа бесхозяйных
ГТС по объективным
причинам (оформлением в
собственность и
самопроизвольное
разрушение ГТС).
Завершение работ по
мероприятию 1.2.1 (акт
приемки-передачи
выполненных работ от
10.11.2014 № 10 по
контракту от 01.10.2012
№0142200001312004310_24
7182).
Данные муниципального
района Пестравский
Самарской области (письмо
от 30.12.2014 №1095).
Разрешения на ввод
объектов по пунктам 1.3.3,
1.3.4, 1,3.5, 1.3.6, 1.3.18
приложения 4
государственной
программы.
Разрешения на ввод

полосы в Самарской области

объектов по пунктам 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.18
приложения 4
государственной
программы. Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя от
планового значения
обосновано увеличением
протяженности объекта по
пункту 1.3.18 на 270
погонных метров в связи с
проведением
корректировки проектного
решения в ходе выполнения
реконстукции.
6 7. Количество людей, защищенных от
ЧЕЛ
1252
1252
100,0
Данные
муниципальных
подтопления и затопления на территории
образований по пунктам
Самарской области в результате
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6,
строительства (реконструкции) сооружений
1.3.18 приложения 4
инженерной защиты и объектов
государственной
берегоукрепления
программы.
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (420/482+1/1+300/300+5/5+10443,6/10173,6+1252/1252)/6 = 98,3%
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) - (420/482+1/1+300/300+5/5+10443,6/10173,6+1252/1252)/6 = 98,3%
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

Ед.изм.

1 ЦЕЛЬ1.: Цель 1. Обеспечение
защищенности населения
Самарской области и объектов
экономики от наводнений и
иного негативного
воздействия вод.
2 Задача Задача 1. Оценка
технического состояния
гидротехнических сооружений
Самарской области.
Инвентаризация, обследование
и создание перечня
бесхозяйных
гидротехнических сооружений
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

Предусмотрено
(план)

2175,09

Направлено
(факт)

Освоено Экономия с Экономия Причина отклонения
с учетом
(факт)
учетом
предусмот- направленных
ренных
средств
средств
(факт)
(факт)

1895,3455 1895,3455

279,74

0,00

62 гидротехнических
сооружения в период
действия
государственного
контракта от
26.08.2013
№01422000013130061
45_247182 были
исключены из числа
бесхозяйных в связи с
оформлением их в
собственность и

самопроизвольной
ликвидацией.
3 Задача Задача 2. Повышение
эксплуатационной надежности
гидротехнических
сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному
техническому состоянию.
Капитальный ремонт
гидроузла Телешовского
водохранилища в
муниципальном районе
Пестравский Самарской
области
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Областной бюджет
ТЫС РУБ

7453,45
7453,45
7453,45
7453,594 7453,59355 7453,59355

0,00
0,00

0,00
0,00

Разработка проектной
документации на проведение
работ по реконструкции
гидротехнических сооружений
пруда на реке Кобельме в с.
Калиновка муниципального
района Красноярский
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

2001,161 2001,16066 2001,16066

0,00

0,00

Корректировка
проектно-сметной
документации на
реконструкцию
гидротехнических сооружений

Экономия по факту
выполнения работ

Экономия по факту
выполнения работ

пруда на реке Черненькой в с.
Марьевка муниципального
района Пестравский
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Самарской
области на проектирование и
проведение капитального
ремонта гидротехнических
сооружений
Федеральный бюджет
Областной бюджет

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

4 Задача Задача 3. Обеспечение
строительства
(реконструкции) сооружений
инженерной защиты и
создания объектов

1059,335

1059,3343 1059,3343

0,00

0,00

10204,75 10204,75 10204,75
12919,6 12919,5931 12919,5931
4
4

0,00
0,01

0,00
0,00

7453,45

7453,45

Экономия по факту
выполнения работ

Экономия по факту
выполнения работ

Резервирование в
качестве несгораемого
остатка средств
областного бюджета
во исполнение
распоряжения
Правительства
Самарской области
№746-р.

берегоукрепления.
Проектирование и
строительство дамбы
инженерной защиты пос.
Шмидта на реке Самаре
Областной бюджет

ТЫС РУБ

1450

435

435

1015,00

0,00

Отказ проектной
организации от
исполнения работ по
2,3,4 этапам ТЭО
данного объекта,
оплачены работы по
выполнению 1 этапа
ТЭО и
государственный
контракт расторгнут
по обоюдному
согласию сторон.

Берегоукрепление
Саратовского водохранилища
у с. Рождествено Волжского
района Самарской области
Областной бюджет

ТЫС РУБ

20450

461,8

461,8

19988,20

0,00

Резервирование в
качестве несгораемого
остатка средств
областного бюджета в
размере 19988,2 тыс.
рублей в рамках
распоряжения
Правительства
Самарской области
№746-р

в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
остаток

204,6

Берегоукрепление на
Саратовском водохранилище у
с. Федоровка Приволжского
района Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ 155256,657 154719,844 154719,844
3
26

в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
остаток
Берегоукрепление
Куйбышевского
водохранилища у пос.
Луначарский Ставропольского
района Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

536,81

0,00

Экономия по факту
оплаты затрат по
осуществлению
строительного
контроля, технической
инвентаризации
объекта, по
компенсации ущерба,
наносимого рыбному
хозяйству, оплате
земельного налога,
авторскому надзору,
охране объекта,
которые при
утверждении объемов
финансирования в
2014 году были
определены
ориентировочно.

1434,78

0,00

Экономия по факту
оплаты затрат по
осуществлению
строительного

256,657

72000

70565,2243 70565,2243

контроля, технической
инвентаризации
объекта, по
компенсации ущерба,
наносимого рыбному
хозяйству, авторскому
надзору, охране
объекта, которые при
утверждении объемов
финансирования на
2014 годы были
определены
ориентировочно.
в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
остаток
Берегоукрепление
Куйбышевского
водохранилища у с.
Новодевичье Шигонского
района Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

128,635

27600

25941,8728 25941,8728

1658,13

0,00

Экономия по факту
выполнения
строительно-монтажн
ых работ (в рамках
государственного
контракта был
предусмотрен лимит
средств на
непредвидвиденные
работы и затраты,
который остался не
востребован), а также
экономия по факту
оплаты затрат на

осуществление
строительного
контроля,
технической
инвентаризации
объекта, по
компенсации ущерба,
наносимого рыбному
хозяйству, авторскому
надзору, охране
объекта, которые при
утверждении объемов
финансирования 2014
года были определены
ориентировочно.
в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ 796,842
остаток
Берегоукрепление
Саратовского водохранилища
на участке обрушения
Волжского склона в пос.
Южный Красноглинского
района города Самары (этап 1.
Берегоукрепление)
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ 123600,4 123600,4 123600,4
Областной бюджет
ТЫС РУБ 125100,43 125095,36 125095,36
в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
остаток
Берегоукрепление
Саратовского водохранилища
на участке обрушения
Волжского склона в пос.

41138

0,00
5,07

0,00
0,00

Экономия по факту
выполнения работ.

Южный Красноглинского
района города Самары (этап 2.
Противооползневые работы)
Областной бюджет
ТЫС РУБ
в т.ч. неиспользованный
остаток
Берегоукрепление
Куйбышевского
водохранилища у с. Подвалье
Шигонского района
Самарской области (этап 1)
Областной бюджет
в т.ч. неиспользованный
остаток
Берегоукрепление
Саратовского водохранилища
в районе жилого массива
Гранный г. Новокуйбышевска
Самарской области (этапы 1 4)
Областной бюджет

100993,6

ТЫС РУБ

26838,7

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

5000
114,475

ТЫС РУБ 16905,551

в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
остаток
Проектирование
берегоукрепления
Саратовского водохранилища
на набережной реки Волги и
Самаре
Областной бюджет
ТЫС РУБ

100993,6 100993,596

0,00

0,00

Экономия по факту
выполнения работ.

5000

5000

0,00

0,00

16902,3

16902,3

3,25

0,00

Экономия по факту
выполнения работ.

8775,632

8775,632

17734,64

0,00

Резервирование в
качестве несгораемого
остатка средств

2101,361

26510,27

областного бюджета в
размере 17734,638
тыс. рублей в рамках
РПСО №746-р
в т.ч. неиспользованный
остаток
Разработка проектно-сметной
документации и проведение
работ по берегоукреплению
реки Пестравочки в селе
Пестравка муниципального
района Пестравский
Самарской области
Областной бюджет
Корректировка проектной
документации и проведение
работ по берегоукреплению
Саратовского водохранилища
в с. Екатериновка
муниципального района
Приволжский Самарской
области
Областной бюджет
Проектирование и
строительство дамбы
инженерной защиты на реке
Большой Кинель г.
Похвистнево
Областной бюджет

Реконструкция

ТЫС РУБ

7971,021

ТЫС РУБ

1992,7

1992,7

1992,7

0,00

0,00

ТЫС РУБ

639,62

639,62

639,62

0,00

0,00

163,57

0,00

ТЫС РУБ 14344,725 14181,1561 14181,1561
2
2

Экономия по
результатам
заключения контракта
3.09-1/026.

гидротехнических сооружений
инженерной защиты г.
Сызрани
Областной бюджет
ТЫС РУБ

44000

в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
44000
остаток
Нераспределенный объем
финансирования
Областной бюджет
ТЫС РУБ 303505,45

5 ЦЕЛЬ2.: Цель 2.
Восстановление водных
объектов до состояния,
обеспечивающего
экологически благоприятные
условия жизни населения
Самарской области.

43671,8604 43671,8604
6
6

328,14

303505,45

0,00

Экономия по факту
оплаты затрат на
осуществление
авторского надзора,
охраны объекта, на
оплату земельного
налога, которые при
установлении объемов
финансирования 2014
года были определены
ориентировочно.

Резервирование в
качестве несгораемого
остатка средств
обласного бюджета во
исполнение
распоряжения
Правительства
Самарской области №
746-р.

6 Задача Задача 1.
Восстановление и
экологическая реабилитация
водных объектов на
территории Самарской
области;
Организация работ по
проектированию и расчистке
поверхностных водных
объектов на территории
Самарской области
Федеральный бюджет
Областной бюджет
7 Задача Задача 2. Проведение
водоохранных мероприятий в
отношении водных объектов
на территории Самарской
области.
ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
в т.ч. неиспользованный
остаток

ТЫС РУБ 22969,6
22969,6
22969,6
ТЫС РУБ 29340,635 29340,635 29340,635

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

0,00
0,00

1142380,07 788273,83 788273,83 354106,24
164228,20 164228,20 164228,20
0,00
978151,87 624045,63 624045,63 354106,24
123550,291
0
0
123550,29

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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 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.
Мероприятия по выполнению государственных работ (услуг) государственными учреждениями в рамках данной программы

не осуществляются.
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).
Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2013 № 844, от 20.01.2014 № 17, от 13.03.2014 № 128, от
26.03.2014 № 155, от 10.07.2014 № 384, от 22.08.2014 № 517, от 10.10.2014 № 631, от 18.11.2014 № 700
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
В 2014 году в рамках реализации мероприятия "Инвентаризация, обследование и создание перечня бесхозяйных
гидротехнических сооружений Самарской области" планировалось проведение обследования 482 гидротехнических
сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. В свою очередь в связи с
оформлением в собственность и самопроизвольной ликвидацией 62 гидротехнических сооружений, количество
бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся в предаварийном состоянии сокращено до 420 едениц, что и
привело к отклонению запланированного значения показателя от фактически достигнутого.
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Реализация мер государственного и правового регулирования в рамках данной программы не предусмотрена.
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=18/22=81,8%
3.10.2. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/6*(420/482+1/1+300/300+5/5+10443,6/10173,6+1252/1252))/(788273,83/1142380,07)*100% = 142,5 %
"Эффективность реализации госпрограммы признается эффективной"
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/6*(420/482+1/1+300/300+5/5+10443,6/10173,6+1252/1252))/(788273,83/788273,83)*100% = 98,3 %
"Эффективность реализации госпрограммы признается эффективной"
3.10.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

69% (запланировано - 1142380,07 ТЫС РУБ; освоено - 788273,83 ТЫС РУБ) ;
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
Продолжить реализацию государственной программы.

