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 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 2015 году предоставлены субсидии муниципальному району Большечерниговкий на
продолжение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на балке Таловрин Дол муниципального
района Большечерниговский Самарской области (завершением объекта в 2016 году); начаты работы по берегоукреплению
реки Пестравочки в с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области и берегоукреплению
Куйбышевского водохранилища в районе очистных сооружений сельского поселения Луначарский муниципального района
Ставропольский Самарской области (завершение объектов в 2016 году); начаты работы по определению границ

водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Сок и реки Самары в пределах Самарской области (завершение
работ в 2016 году); выполнены работы по проектированию расчистки русла реки Большой Иргиз в районе нефтебазы с.
Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и получено положительное заключение
государственной экспертизы; завершены работы по расчистке 4 участков русел рек (реки Чапаевка у с. Сухая Вязовка и у с.
Яблоновый овраг муниципального района Волжский, реки Сызранка у села Новый Ризадей муниципального района
Сызранский, реки Талкыш в с.Султангулово муниципального района Похвистневский) общей протяженностью 16,217 км, в
результате чего защищено от подтопления и затопления 592 дома и проживающих в них 1653 человек. Минстроем в 2015
году продолжены работы по берегоукреплению Саратовского водохранилища у с. Рождествено Волжского района
Самарской области, берегоукреплению Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г.
Новокуйбышевска Самарской области, по 1 этапу берегоукрепления Куйбышевского водохранилища у с. Подвалье
Шигонского района Самарской области.
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
в Самарской области, обследованных в целях
выявления гидротехнических сооружений,
находящихся в аварийном и предаварийном
состоянии
2 Количество разработанных деклараций
ЕД
безопасности объектов берегоукрепления
3 2. Количество отремонтированных
ЕД
гидротехнических сооружений в Самарской
области

4

5

6

3. Количество реконструированных и
построенных гидротехнических сооружений в
Самарской области
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

7

6. Протяженность укрепленной береговой
полосы в Самарской области

8

7. Количество людей, защищенных от
подтопления и затопления на территории
Самарской области в результате
строительства (реконструкции) сооружений
инженерной защиты и объектов
берегоукрепления

ЕД

ЧЕЛ

ЕД

1

0

0,0

ПОГ М

1425

0

0,0

ЧЕЛ

196

0

0,0

Данные минстроя.
Плановое значения
показателя не достигнуто
из-за невозможности
завершения мероприятия
1.3.9.1 в связи с отзывом
лимитов бюджетных
ассигнований и
возникновением
дополнительных работ.
Данные минстроя.
Плановое значение
показателя не достигнуто
из-за невозможности
завершения мероприятия
1.3.9.1 в связи с отзывом
лимитов бюджетных
обязательств и
возникновением
дополнительных работ.
Данные минстроя.
Плановое значения
показателя не достигнуто
из-за невозможности
завершения мероприятия
1.3.9.1 в связи с отзывом

9

8. Количество жилых домов, защищенных от
подтопления и затопления на территории
Самарской области

10 9. Количество людей, защищенных от
подтопления и затопления на территории
Самарской области в результате расчистки
поверхностных водных объектов

ЕД

592

592

100,0

ЧЕЛ

1653

1653

100,0

лимитов бюджетных
обязательств и
возникновением
дополнительных работ.
Данные муниципальных
образований Самарской
области. Завершение
расчистки реки Чапаевка у
с. Сухая Вязовка (211
домов)и у с. Яблоновый
овраг муниципального
района Волжский (305
домов), реки Сызранка у
села Новый Ризадей
муниципального района
Сызранский (эколог.
реабилитация), реки
Талкыш в с.Султангулово
муниципального района
Похвистневский (76 домов).
Данные муниципальных
образований Самарской
области. Завершение
расчистки реки Чапаевка у
с. Сухая Вязовка (638
человек) и у с. Яблоновый
овраг (882 человек)
муниципального района
Волжский, реки Сызранка у
села Новый Ризадей
муниципального района
Сызранский (экологическая
реабилитация), реки
Талкыш в с.Султангулово

муниципального района
Похвистневский (133
человек).
11 10. Количество людей, обеспеченных водой
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
на территории Самарской области
12 11. Количество расчищенных поверхностных
водных объектов на территории Самарской
области

ЧЕЛ

ЕД

4

4

100,0

13 12. Протяженность расчищенных участков
поверхностных водных объектов на
территории Самарской области

КМ

16,217

16,217

100,0

Завершение
государственных
контрактов по расчистке 4
участков русел рек:реки
Чапаевка у с. Сухая Вязовка
и у с. Яблоновый овраг
муниципального района
Волжский, реки Сызранка у
села Новый Ризадей
муниципального района
Сызранский, реки Талкыш в
с.Султангулово
муниципального района
Похвистневский.
Завершение расчистки
участков русел реки
Чапаевка у с. Сухая Вязовка
(3200 п м) и у с. Яблоновый
овраг муниципального
района Волжский (4767 п
м), реки Сызранка у села
Новый Ризадей
муниципального района
Сызранский (4700 п м),
реки Талкыш в
с.Султангулово
муниципального района
Похвистневский (3550 п м)

14 13. Площадь расчищенных поверхностных
КМ2
водных объектов на территории Самарской
области
15 14. Протяженность рек на территории
КМ
Самарской области, на которых установлены
водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы
16 Протяженность рек в пределах Самарской
КМ
области, по которым определены границы зон
затопления и подтопления
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (0/1+0/1425+0/196+592/592+1653/1653+4/4+16,217/16,217)/7 = 57,1%
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) - (0/1+0/1425+0/196+592/592+1653/1653+4/4+16,217/16,217)/7 = 57,1%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, данные о
бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации
гос. программы.
№ Наименование цели, задачи,
Ед.изм.
ПредусНаправОсвоено Экономия с Экономия
Информация об
мероприятия
мотрено
лено
(факт)
учетом
с учетом
исполнении
(план)
(факт)
предусмот- направ/
ренных
ленных
Причина отклонения
средств
средств
(факт)
(факт)
ЦЕЛЬ: Цель 1. Обеспечение
защищенности населения
Самарской области и объектов
экономики от наводнений и
иного негативного
воздействия вод.

Задача: Задача 1. Оценка
технического состояния
гидротехнических сооружений
Самарской области.
Задача: Задача 2. Повышение
эксплуатационной надежности
гидротехнических
сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному
техническому состоянию.
1 Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Самарской
области на проектирование и
проведение капитального
ремонта гидротехнических
сооружений
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
6314,6
6314,6
6314,6
0,000
Областной бюджет
ТЫС РУБ 7530,51
7530,51
7530,51
0,000
Задача: Задача 3. Обеспечение
строительства
(реконструкции) сооружений
инженерной защиты и
создания объектов
берегоукрепления.
1 Берегоукрепление
Саратовского водохранилища
у с. Рождествено Волжского
района Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ 175903,64 168366,430 168366,430 7537,210
34
34

0,000
0,000

0,000

Формирование
неиспользованного
остатка бюджетных

ассигнований на 2015
год в соответствии с
распоряжениями
Правительства
Самарской области от
06.10.2015 №806-р и
от 16.10.2015 №837-р.
Сформирована
кредиторская
задолженность в
размере 6089,205 тыс.
рублей.
2 Берегоукрепление
Куйбышевского
водохранилища у с. Подвалье
Шигонского района
Самарской области (этап 1)
Областной бюджет

3 Берегоукрепление
Саратовского водохранилища
в районе жилого массива

ТЫС РУБ 103696,36 96304,3450 96304,3450 7392,015
7
7

0,000

Формирование
неиспользуемого
остатка бюджетных
ассигнований на 2015
год в соответствии с
распоряжениями
Правительства
Самарской области от
06.10.2015 № 806-р и
от 16.10.2015 № 837-р
и возникновение
дополнительных
работ, неучтенных
проектом..

Гранный г. Новокуйбышевска
Самарской области (этапы 1 4)
Областной бюджет
ТЫС РУБ 18813,3131 18813,3131 18813,3131
0,000
9
9
9
4 Проектирование
берегоукрепления
Саратовского водохранилища
на набережной реки Волги и
Самаре
Областной бюджет
ТЫС РУБ
16897
0
0
16897,000

5 Разработка проектно-сметной
документации и проведение
работ по берегоукреплению
реки Пестравочки в селе
Пестравка муниципального
района Пестравский
Самарской области

0,000

Формирование
неиспользуемого
остатка бюджетных
ассигнований на 2015
год в соответствии с
распоряжениями
Правительства
Самарской области от
06.10.2015 №806-р и
16.10.2015 №837-р и в
связи с неисполнением
проектной
организацией условий
госконтракта в части
сроков выполнения
проектно-изыскательс
ких работ.

Областной бюджет

ТЫС РУБ

6 Реконструкция
гидротехнических сооружений
инженерной защиты г.
Сызрани
Областной бюджет
ТЫС РУБ
в т.ч. неиспользованный ТЫС РУБ
остаток
7 Берегоукрепление
Куйбышевского
водохранилища в районе
очистных сооружений
сельского поселения
Луначарский муниципального
района Ставропольский
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

10942,16

0

0

10942,160

291,669
291,669

291,669

291,669

0,000

31975

14493,1057 14493,1057 17481,894

Работы выполнены, но
не оплачены в связи с
отзывом лимиов
бюджетных
обязательств.
Сформирована
кредиторская
задолженность в
размере 10942,16 тыс.
рублей.

0,000

0,000

Работы выполнены, но
не оплачены в связи с
отзывом лимитов
бюджетных
обязательств.
Сформирована
кредиторская
задолженность в

размере 17481,89 тыс.
рублей.
ЦЕЛЬ: Цель 2. Восстановление
водных объектов до
состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные
условия жизни населения
Самарской области.
Задача: Задача 1.
Восстановление и
экологическая реабилитация
водных объектов на
территории Самарской
области;
1 Организация работ по
проектированию и расчистке
поверхностных водных
объектов на территории
Самарской области
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ 20454,21 20454,21 20454,21
0,000
Областной бюджет
ТЫС РУБ 26288,916 23930,3613 23930,3613 2358,555
5
5

0,000
0,000

Не оплачены работы
по объекту
"Проектирование
расчистки русла реки
Большой Иргиз в
районе нефтебазы с.
Большая Глушица
м.р.Большеглушицкий
": 70,756 тыс. рублей экономия по
результатам
проведения
конкурсных процедур,

2287,79 тыс. рублей кредиторская
задолженность,
сложившаяся в
результате отзывов
лимитов бюджетных
обязательств.
Задача: Задача 2. Проведение
водоохранных мероприятий в
отношении водных объектов
на территории Самарской
области.
1 Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных полос
реки Сок в пределах
Самарской области
Федеральный бюджет
2 Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных полос
реки Самары в пределах
Самарской области
Федеральный бюджет
ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
в т.ч. неиспользованный
остаток

ТЫС РУБ

2541,84

2541,84

2541,84

0,000

ТЫС РУБ 3724,05
3724,05
3724,05
0,000
ТЫС РУБ 425373,268 362764,435 362764,435 62608,834
ТЫС РУБ 33034,700 33034,700 33034,700
0,000
ТЫС РУБ 392338,568 329729,735 329729,735 62608,834
ТЫС РУБ 291,669
0
0
291,669

0,000

0,000
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 распоряжениями Правительства
Самарской области от 06.10.2015 № 806-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в
2015 году" и 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.
Мероприятия по выполнению государственных работ (услуг) государственными учреждениями в рамках данной
государственной 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 05.02.2015 N 41, от 06.03.2015 N 109, от 31.03.2015 N 152, от
29.04.2015 N 231, от 26.06.2015 N 375, от 14.08.2015 N 508, от 25.09.2015 N 602, от 27.10.2015 N 672, от 30.10.2015 N 698, от
23.11.2015 N 751)
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
В 2015 году минстроем планировалось завершение работ по 1 этапу берегоукрепления Куйбышевского водохранилища у с.
Подвалье Шигонского района Самарской области (мероприятие программы 1.3.9.1) протяженностью 1425 пм и обеспечение
защиты от подтопления и затопления 196 человек. Объект не введен в эксплуатацию по итогам 2015 года по причине
неучтенных проектом дополнительных объемов работ из песка по формированию откоса береговой полосы, а также горной
массы для банкета сооружения, выполнение которых планируется в 2016 году. Кроме того, в 2015 году не завершены
работы по проектированию берегоукрепления Саратовского водохранилища на набережной реки Волги и реки Самары по
причине неисполнения проектной организацией условий государственного контракта по срокам выполнения
проектно-изыскательских работ.Во исполнение распоряжений Правительства Самарской области от 06.10.2015 №806-р и от
16.10.2015 №837-р средства областного бюджета по данному объекту были секвестированы и запланированы к
восстановлению в 2016 году.
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Реализация мер государственного и правового регулирования в рамках данной государственной 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=9/11=81,8%
3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
85,3% (запланировано - 425373,268 ТЫС РУБ; освоено - 362764,435 ТЫС РУБ) ;
3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/7*(0/1+0/1425+0/196+592/592+1653/1653+4/4+16,217/16,217))/(362764,435/425373,268)*100% = 67 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области" на 2014-2020 годы признается
низкой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/7*(0/1+0/1425+0/196+592/592+1653/1653+4/4+16,217/16,217))/(362764,435/362764,435)*100% = 57,1 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области" на 2014-2020 годы признается
низкой.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
Продолжить реализацию государственной программы.

