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).
"Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели государственной программы:
Создание условий для улучшения экологической ситуации на территории Самарской области
- задачи государственной программы:
1. Формирование информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления и использования
вторичных ресурсов на территории Самарской области
2. Улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Самарской области
3. Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области,
обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения
4. Экологическое воспитание и просвещение населения Самарской области
5. Развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в
Самарской области
6. Обеспечение деятельности по охране окружающей среды 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.
В актуальный каталог включено 19 участков недр распределительного фонда.
Восстановлено 7 популяций редких видов растений, занесенных в Красную книгу Самарской области.
Выполнены поисково-оценочные работы на 4 участках недр, содержащих кирпичное сырье.
Выполнены поисково-оценочные работы на 5 участках недр, содержащих песок строительный.
Выполнены работы по обеспечению режима охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения на площади 8,88 тыс. га.
Добавлены еще 5 участков проявления карстовых процессов, на которых проводится мониторинг опасных экзогенных
процессов.
Издано 9000 экз. (3 номера) газеты "Живая вода".

На интернет-портале "Вторичные ресурсы Самарской области" размещено 264 актуальных материалов по тематике
обращения с отходами
На карту недропользования, созданную в системе ИН-ГЕО вынесено еще 105 месторождений и перспективных участков
недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые
Обеспечена доступность информации о состоянии окружающей среды
Обследовано 294 км линий электропередачи, представляющих угрозу для птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) Красную книгу Самарской области
Органами местного самоуправления проведено 1211 плановых проверок соблюдения природоохранного законодательства
на территории муниципальных образований Самарской области
Организованы и проведены 4 кустовых семинара-совещания по теме "Актуальные вопросы обращения с отходами
производства и потребления на предприятиях региона" с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципальных образований Самарской области
Оценены прогнозные ресурсы карбонатных пород на строительный камень на 7 участках недр местного значения.
Получены положительные заключения сметной документации на рекультивацию 2 объектов размещения отходов:
несанкционированной свалки на территории национального парка "Самарская Лука" в г.о.Жигулевск, несанкционированной
свалки в с.Алексеевка м.р.Алексеевский
Прирост численности редких, исчезающих экологически значимых видов растений и животных составил 2,5%
Проведен мониторинг с использованием данных дистанционного зондирования Земли и проведением натурных
обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью 90,05 тыс. га
Проведена ежегодная Всероссийская акция по сохранению природы "Дни защиты от экологической опасности", в которой
приняли участие 1,97 млн. человек
Проведена ревизия 7 месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
Проведены массовые экологические мероприятия, направленные на повышение экологической культуры населения
Самарской области, в которой приняли участие 10055 человек
Проведены работы по землеустройству установления границ и разработке природоохранных режимов17,22 тыс. га
различных категорий особо охраняемых природных территорий регионального значения и утверждены положения об особо
охраняемых природных территориях
Проведены работы по учету и мониторингу объектов животного мира территории площадью 30 тыс. га
Размещен в свободном доступе на официальном сайте министерства ежегодный государственный доклад о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2013 год
Составлен и размещен в открытом доступе в сети "Интернет" экологический паспорт Самарской области
Сформирован радиационно-гигиенический паспорт Самарской области за 2013 год
Установлено 30 аншлагов и информационных стендов, обозначающих на местности границы особо охраняемых природных
территорий и информирующих о природоохранном режиме

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 актуальных материалов по
ед.
240
264
110,0
Информационный отчет об
тематике обращения с отходами,
использовании субсидии
размещенных на интернет-портале
ГБУ СО
"Вторичные ресурсы Самарской области"
"Природоохранный центр".
Материалы размещены на
интернет-портале
"Вторичные ресурсы
Самарской области" по
адресу
www.vtorres.samregion.ru.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обосновано актуализацией в
начале 2014 года
контактной информации по
предприятиям,
осуществляющим
деятельность по
переработке отходов

2

2. Наличие ежегодного отчета о состоянии
системы производства и использования
вторичных ресурсов на территории
Самарской области

ед.

1

0

0,0

3

3. Количество проведенных заседаний
круглых столов, конференций по тематике
обращения с отходами

ед.

4

4

100,0

4

5. Площадь различных категорий особо
охраняемых природных территорий
регионального значения, включенных в
государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий

ТЫС ГА

9

17,22

191,3

Дополнительное
соглашение от 27.10.2014
№1 к государственному
контракту от 21.10.2014
№2.08-1/034. Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя
(индикатора) от
запланированного
обосновано расторжением
государственного контракта
по взаимному согласию
сторон (на основании
распоряжения
Правительства СО от
24.09.2014 №746-р)
Информационный отчет об
использовании субсидии
ГБУ СО
"Природоохранный центр".
Постановление
Правительства Самарской
области от 30.12.2014 №
861 "Об утверждении
положений об особо
охраняемых природных
территориях регионального
значения". Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя
(индикатора) от
запланированного
обосновано изменением
перечня особо охраняемых

5

6

6. Количество установленных аншлагов и
информационных стендов, обозначающих на
местности границы особо охраняемых
природных территорий и информирующих о
природоохранном режиме
7. Площадь особо охраняемых природных
территорий, на которых выполнены работы
по обеспечению режима охраны и
функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения

ед.

30

30

100,0

ТЫС ГА

7

8,88

126,9

7

8. Площадь особо охраняемых природных
территорий регионального значения,
охваченных мониторингом с использованием
данных дистанционного зондирования Земли
и проведением натурных обследований

ТЫС ГА

85

90,05

105,9

8

10. Прирост численности редких, исчезающих
экологически значимых видов растений и
животных

%

2

2,5

125,0

природных территорий
регионального значения,
утвержденного
постановлением №861.
Отчет от 30.09.2014.

Отчеты от 13.08.2014 и
10.10.2014. Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя
(индикатора) от
запланированного
обосновано изменением
перечня ООПТ,
подлежащих
первоочередной охране
Отчет от 23.11.2014.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обосновано тем, что
космическим
мониторингом помимо
действующих ООПТ,
охвачены еще и
перспективные
ООПТ
Отчет
от 30.10.2014.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного

9

11. Площадь территорий, охваченных
работами по учету и мониторингу объектов
животного мира

ТЫС ГА

25

30

120,0

10 12. Количество популяций восстановленных
редких видов растений, занесенных в
Красную книгу Самарской области
11 13. Количество пар сокола сапсана, постоянно
обитающих на территории городских округов
Самара и Тольятти

ед.

7

7

100,0

ед.

1

0

0,0

обусловлено тем, что по
итогам мониторинга
численности редких,
исчезающих экологически
значимых видов растений и
животных зафиксирован
больший прирост их
численности.
Отчет от 05.11.2014.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обусловлено тем, что для
повышения точности
результатов возникла
необходимость увеличения
площади территорий
охваченных мониторингом.
Отчет о проведении работ.

Письма от 21.01.2015 и
04.02.2015. В 2014 году в
связи с отсутствием
финансирования
реализация мероприятия
3.10 "Формирование
популяции сокола сапсана,
постоянно обитающего в
границах городских
округов Самара и Тольятти"
не осуществлялась.
Отклонение фактически

12 14. Протяженность обследованных линий
электропередачи, представляющих угрозу для
птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Красную
книгу Самарской области

КМ

288

294

102,1

13 15. Наличие экологического паспорта
Самарской области

ед.

1

1

100,0

достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обусловлено отсутствием на
территории ФГУ
"Национальный парк
"Самарская лука" и ФГБУ
"Жигулевский
государственный
природный биосферный
заповедник им.
И.И.Спрыгина" соколов
сапсанов.
Отчет от 28.11.2014.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обусловлено тем, что в
результате суммирования
протяженности участков
линейных объектов
протяженность
обследованных линий
электропередачи
увеличилась на 6 км.
Информационный отчет об
использовании субсидии
ГБУ СО
"Природоохранный центр".
Экологический паспорт СО
составлен и размещен по
адресу
www.ecopassport.samregion.r
u.

14 16. Наличие радиационно-гигиенического
паспорта Самарской области
15 17. Наличие ежегодного государственного
доклада о состоянии окружающей среды и
природных ресурсов Самарской области

ед.

1

1

100,0

ед.

1

1

100,0

16 18. Уровень доступности информации о
состоянии окружающей среды

%

100

100

100,0

экземпляров

12000

9000

75,0

человек

10000

10055

100,5

17 19. Тираж печатной продукции
экологического содержания (газет, книг,
альбомов, буклетов и т.п.)
18 21. Количество участников массовых
экологических мероприятий, направленных
на повышение экологической культуры
населения Самарской области

Акт оказанных услуг от
16.10.2014 № 7206.
Информационный отчет об
использовании субсидии
ГБУ СО
"Природоохранный центр".
Справка управления
региональной
экологической политики
министерства о достижении
значения показателя
(индикатора) 18.
Акты от 20.03.2014,
20.06.2014, 18.09.2014.
Справка управления
региональной
экологической политики
министерства о достижении
значения показателя
(индикатора) 21.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обусловлено тем, что в
массовых экологических
мероприятиях,
направленных на
повышение экологической
культуры населения
Самарской области приняли
участие на 55 человек
больше.

19 22. Количество участников ежегодной
Всероссийской акции по сохранению
природы "Дни защиты от экологической
опасности"

20 25. Доля опорных участков проявлений
опасных экзогенных геологических
процессов, по которым ведутся регулярные
наблюдения, в общем количестве опорных
участков, выявленных в границах населенных
пунктов, участвующих в настоящей
Государственной программе
21 26. Количество месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, подвергшихся ревизии

22 27. Количество муниципальных районов, по
которым составлены оцифрованные карты
геологического содержания

млн. человек

1,7

1,97

115,9

%

54

54

100,0

ед.

20

20

100,0

ед.

23

23

100,0

Справка управления
региональной
экологической политики
министерства о достижении
значения показателя
(индикатора) 22.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора) от
запланированного
обусловлено тем, что в
массовых экологических
мероприятиях,
направленных на
повышение экологической
культуры населения
Самарской области приняли
участие на 0,27 млн.человек
больше.
Отчет о достигнутых в 2014
году значениях
показателей. Значение
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.
Отчет о достигнутых в 2014
году значениях
показателей. Значение
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом. показателя
Значение
(индикатора) определено
нарастающим итогом. В

23 28. Количество месторождений и
перспективных участков недр, содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые, вынесенных на карту
недропользования, созданную в системе
ИН-ГЕО
24 29. Доля месторождений распределенного
фонда недр, содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые, внесенных в актуальный
каталог, в общем их количестве
25 30. Количество перспективных участков недр,
содержащих песок строительный, с
прогнозными ресурсами, оцененными по
категории Р1

ед.

419

419

100,0

%

100

100

100,0

ед.

8

8

100,0

2014 году в связи с
отсутствием
финансирования
реализация мероприятия 5.3
"Организация работ по
созданию оцифрованных
карт геологического
содержания масштаба
1:100000 по
муниципальным районам
Хворостянский,
Пестравский,
Большеглушицкий и
Большечерниговский" не
осуществлялась. Значение
показателя 2014 года
приравнено к значению
показателя 2013 года.
Отчет о достигнутых в 2014
году значениях
показателей. Значение
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.
Отчет о достигнутых в 2014
году значениях
показателей. Значение
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.
Отчет о достигнутых в 2014
году значениях
показателей. Значение
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.

26 31. Количество перспективных участков недр,
содержащих кирпичное сырье, с
прогнозными ресурсами, оцененными по
категории Р1

ед.

6

6

100,0

27 32. Количество перспективных участков недр,
содержащих карбонатные породы, с
прогнозными ресурсами, оцененными по
категории Р1
28 33. Количество плановых проверок
соблюдения природоохранного
законодательства на территории
муниципальных образований Самарской
области

ед.

7

7

100,0

ед.

1402

1211

86,4

Отчет о достигнутых в 2014
году значениях
показателей. Значение
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.о достигнутых в 2014
Отчет
году значениях
показателей.
Информация о реализации
ОМСУ отдельных
государственных
полномочий. Отклонение
фактически достигнутого
значения показателя
(индикатора) от
запланированного
обусловлено уменьшением
количества согласованных
и утвержденных плановых
проверок, размещенных на
сайте Генеральной
прокуратуры РФ (на 40
проверок меньше
запланированных) и
количеством случаев
невозможности проведения
плановых проверок, в связи
с ликвидацией или
реорганизацией юр. лиц и
ИП, а также прекращением
деятельности юр.лиц или
ИП, подлежащих плановым
проверкам (на 151 проверку

меньше).
29 34. Выполнение государственных работ в
%
100
100
100,0
Отчет о выполнении
рамках государственных заданий в сфере
государственного задания
охраны окружающей среды
на выполнение
государственных работ за
2014 год.
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (264/240+0/1+4/4+17,22/9+30/30+8,88/7+90,05/85+2,5/2+30/25+7/7+0/1+294/288+1/1+1/1+1/1+100/100+9000/12000+10055/10000+
1,97/1,7+54/54+20/20+23/23+419/419+100/100+8/8+6/6+7/7+1211/1402+100/100)/29 = 98,6%
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) (264/240+0/1+4/4+17,22/9+30/30+8,88/7+90,05/85+2,5/2+30/25+7/7+0/1+294/288+1/1+1/1+1/1+100/100+9000/12000+10055/10000+
1,97/1,7+54/54+20/20+23/23+419/419+100/100+8/8+6/6+7/7+1211/1402+100/100)/29 = 98,6%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, данные о
бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации
гос. программы.
№ Наименование цели, задачи,
Ед.изм.
ПредусОсвоено Экономия с Экономия Причина отклонения
Направс учетом
мероприятия
мотрено
(факт)
учетом
лено
(план)
предусмот- направ(факт)
ленных
ренных
средств
средств
(факт)
(факт)
1 ЦЕЛЬ1.: Создание условий для
улучшения экологической
ситуации на территории
Самарской области
2 Задача 1. Формирование
информационной среды в
сфере обращения с отходами

производства и потребления и
использования вторичных
ресурсов на территории
Самарской области
1.1 Проектирование и
сопровождение
информационно-аналитическо
й системы поддержки
принятия решений на основе
регионального кадастра
отходов
Областной бюджет
1.2 Разработка, внедрение и
поддержка электронной базы
данных инновационных
решений и проектов по
обращению с отходами
Областной бюджет
1.3 Создание и сопровождение
интернет-портала по тематике
обращения с отходами и
использования вторичных
ресурсов
Областной бюджет
1.4 Формирование и
тиражирование ежегодного
отчета о состоянии системы
производства и использования
вторичных ресурсов на
территории Самарской
области
Областной бюджет

ТЫС РУБ

400

400

400

0,00

0,00

ТЫС РУБ

300

300

300

0,00

0,00

ТЫС РУБ

400

400

400

0,00

0,00

ТЫС РУБ

300

0

0

300,00

Расторжение
государственного

контракта в конце
финансового года по
взаимному согласию
сторон
(дополнительное
соглашение от
27.10.2014 №1 к
государственному
контракту от
21.10.2014
№2.08-1/034) на
основании
распоряжения
Правительства СО от
24.09.2014 №746-р
1.5 Проведение заседаний
круглых столов,
семинаров-совещаний с
участием бизнес-сообщества с
целью включения субъектов
предпринимательства в
деятельность по обращению с
отходами и использованию
вторичных ресурсов на
территории Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

3 Задача 2. Улучшение
санитарного и экологического
состояния территории

384,996

384,996

384,197

0,80

0,80

Экономия по
фактически
сложившимся
расходам на
выполнение работ

муниципальных образований
Самарской области
2.2 Корректировка проектной
сметной документации и
производство работ по
ликвидации и рекультивации
массивов существующих
объектов размещения отходов,
в том числе реконструкция их
элементов, для
муниципальных образований
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

9379

2886,79825 2886,79825

6492,20

0,00

Снижение затрат на
выполнение работ по
корректировке
проектной сметной
документации в связи
с отсутствием
необходимости
получения заключения
государственной
экспертизы
результатов
инженерных
изысканий и
проектной сметной
документации
(м.р.Алексеевский,
г.о.Жигулевск).
Неисполнение
г.о.Тольятти
обязательств по
соглашению от
25.02.2014

№ООС-2014-3 (п.1.3,
п.2.7, п.3.3.4).
4 Задача 3. Сохранение и
восстановление
биоразнообразия
растительности и животного
мира на территории
Самарской области,
обеспечение развития особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения
3.1 Работы по оптимизации
природоохранных режимов и
границ существующих и вновь
создаваемых особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения
Областной бюджет
ТЫС РУБ
3.2 Обеспечение проведения
работ по межеванию земель,
выделению в натуре и
обозначению аншлагами
границ особо охраняемых
природных территорий
регионального значения, их
функциональных зон и
участков, а также границ
охранных зон особо
охраняемых природных
территорий
Областной бюджет
ТЫС РУБ

600

600

600

0,00

0,00

200

200

200

0,00

0,00

3.3. Обеспечение режима
охраны и функционирования
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения
Областной бюджет
ТЫС РУБ

3.4 Обеспечение и
координация работ по
ведению государственного
кадастра особо охраняемых
природных территорий
регионального и местного
значения, в том числе

1400

480

480

920,00

0,00

Расторжение
государственного
контракта от
06.10.2014
№2.08-1/032 в конце
финансового года по
взаимному согласию
сторон (доп.
соглашение от
29.10.2014 №1) на
основании
распоряжения
Правительства СО от
24.09.2014 №746-р.
Экономия по итогам
заключения
государственных
контрактов от
02.05.2014
№2.08-1/008 и от
06.10.2014 №
2.08-1/032

формирование и издание
материалов кадастра
Областной бюджет

ТЫС РУБ

319,097

319

319

0,10

0,00

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

2200

1660

1660

540,00

0,00

Экономия по
результатам
осуществления
закупок

ТЫС РУБ

400

400

400

0,00

0,00

ТЫС РУБ

500

500

500

0,00

0,00

ТЫС РУБ

200

197

197

3,00

0,00

3.5 Проведение мониторинга
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения
Областной бюджет
ТЫС РУБ

3.7 Организация учета и
мониторинга объектов
животного мира с
использованием
геоинформационных
технологий, ведение кадастра
объектов животного мира
Областной бюджет
3.8 Обеспечение ведения
Красной книги Самарской
области
Областной бюджет
3.9 Создание условий для
сохранения и восстановления
популяций редких видов
растений, занесенных в
Красную книгу Самарской
области
Областной бюджет

Экономия по

результатам
осуществления
закупок
3.12 Проведение
биотехнических и
воспроизводственных
мероприятий, направленных
на увеличение численности
экологически значимых видов
животных, занесенных в
Красную книгу Самарской
области (хищных птиц,
млекопитающих)
Областной бюджет
ТЫС РУБ
3.13 Охрана объектов
животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации, а также охрана и
использование иных объектов
животного мира, не
отнесенных к объектам охоты
и водным биологическим
ресурсам
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
5 Задача 4. Экологическое
воспитание и просвещение
населения Самарской области
4.1 Ведение
радиационно-гигиенического
паспорта Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

500

500

500

0,00

0,00

99,4

99,4

99,4

0,00

0,00

0,04

0,00

2000

1999,95595 1999,95595

Экономия по
результатам
осуществления

закупок
4.2 Формирование и ведение
экологического паспорта
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ
4.3 Обеспечение органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления информацией
по материалам наблюдений за
состоянием и загрязнением
окружающей среды Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ
4.4 Подготовка и издание
ежегодного государственного
доклада о состоянии
окружающей среды и
природных ресурсов
Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

4.5 Размещение информации
об экологической ситуации и
природоохранной
деятельности в Самарской
области на сайте министерства
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования

500

500

500

0,00

0,00

2500

2500

2500

0,00

0,00

400

400

382,35977

17,64

17,64

Экономия по
фактически
сложившимся
расходам на
выполнение работ

Самарской области и в сети
Интернет
Областной бюджет
4.11 Издание газеты "Живая
вода"
Областной бюджет

ТЫС РУБ

200

200

200

0,00

0,00

ТЫС РУБ

400

300

300

100,00

0,00

Не заключение
договора на IV квартал
на основании
распоряжения
Правительства СО от
24.09.2014 №746-р

4.16 Организация и
проведение областного
экологического карнавала
Областной бюджет

ТЫС РУБ

700

700

699,8

0,20

0,20

Экономия по
фактически
сложившимся
расходам на
выполнение работ

4.17 Организация и
проведение ежегодного
регионального конкурса
"ЭкоЛидер"
Областной бюджет

ТЫС РУБ

500

500

499,02

0,98

0,98

Экономия по
фактически
сложившимся
расходам на
выполнение работ

4.19 Организация и
проведение Всемирных Дней
защиты от экологической
опасности на территории
Самарской области

Областной бюджет

4.20 Организация и
проведение праздника "День
эколога"
Областной бюджет

ТЫС РУБ

500

500

499

1,00

1,00

Экономия по
фактически
сложившимся
расходам на
выполнение работ

ТЫС РУБ

1000

1000

997

3,00

3,00

Экономия по
фактически
сложившимся
расходам на
выполнение работ

1021

1021

1021

0,00

0,00

6 Задача 5. Развитие и
рациональное использование
минерально-сырьевой базы
общераспространенных
полезных ископаемых в
Самарской области
5.1 Развитие системы
мониторинга опасных
экзогенных геологических
процессов в Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ
5.2 Организация работ по
инвентаризации участков
недр, содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые, и
переоценке запасов
общераспространенных
полезных ископаемых с целью

списания месторождений,
стоящих на балансе
Областной бюджет
5.4 Организация работ по
созданию и сопровождению
актуального каталога и карты
недропользования всех
объектов
общераспространенных
полезных ископаемых на базе
геоинформационной системы
ИН-ГЕО
Областной бюджет
5.5 Организация и проведение
работ по рациональному
использованию недр,
включающих в себя
подготовку пакетов
геологической информации и
геолого-экономическую
оценку участков недр
Областной бюджет
5.6 Организация работ по
оценке прогнозных ресурсов
песков строительных по
категории Р1 на
перспективных участках
муниципальных районов
Елховский, Кошкинский,
Кинельский,
Челно-Вершинский и
Ставропольский
Областной бюджет

ТЫС РУБ

4400

4400

4400

0,00

0,00

ТЫС РУБ

500

500

500

0,00

0,00

ТЫС РУБ

1300

1300

1300

0,00

0,00

ТЫС РУБ

2500

2500

2500

0,00

0,00

5.7 Организация работ по
оценке прогнозных ресурсов
кирпичного сырья по
категории Р1 на
перспективных участках
муниципальных районов
Волжский, Кошкинский и
Ставропольский
Областной бюджет
5.8 Организация работ по
оценке прогнозных ресурсов
гипса строительного по
категории Р1 на
перспективном участке
муниципального района
Сергиевский
Областной бюджет
5.9 Организация работ по
оценке прогнозных ресурсов
карбонатных пород по
категории Р1 на
перспективных участках
муниципальных районов
Исаклинский и Сергиевский
Самарской области
Областной бюджет
7 Задача 6. Обеспечение
деятельности по охране
окружающей среды на
территории Самарской
области
6.1 Реализация органами

ТЫС РУБ

3000

3000

3000

0,00

0,00

ТЫС РУБ

1100

1100

1100

0,00

0,00

ТЫС РУБ

6000

6000

6000

0,00

0,00

местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий, переданных в
соответствии с Законом
Самарской области "О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями в сфере охраны
окружающей среды"
Областной бюджет
ТЫС РУБ

6.2 Выполнение
государственных работ
государственным бюджетным
учреждением Самарской
области "Природоохранный
центр" в рамках
государственного задания
Областной бюджет
ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

34935

34935

34598,8720
4

336,13

336,13

17827,91
98866,40
99,40
98767,00

17827,91
90511,06
99,40
90411,66

17827,91
90151,31
99,40
90051,91

0,00
8715,09
0,00
8715,09

0,00
359,75
0,00
359,75

Экономия расходов на
выполнение ОМСУ
переданных
государственных
полномочий

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.
В рамках государственной работы 1 "Выполнение работ по испытанию и анализу состава и чистоты материалов и веществ":
- отобрано 10 проб атмосферного воздуха, промышленных выбросов; - выполнено 10 анализов атмосферного воздуха,
промышленных выбросов; - отобрана 1 проба почв; - выполнен 1 анализ почв; - отобрано 160 проб природных вод; выполнено 1884 анализа природных вод.
В рамках государственной работы 2 "Информационно-аналитическая деятельность в сфере охраны окружающей среды и
природопользования": - собрано 55 единиц информации от органов местного самоуправления и территориальных
федеральных органов исполнительной власти, обработано 55 единиц полученной информации и на их основе подготовлены
информационные материалы о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области; - подготовлено
для размещения на сайте министерства 600 материалов об экологической ситуации и природоохранной деятельности
Самарской области; - подготовлен сводный реестр по 17400 объектам негативного воздействия на окружающую среду,
подлежащим региональному экологическому надзору; - подготовлены 20 информационных сообщений на экологическую
тематику.
В рамках государственной работы 3 "Выполнение работы по организации мероприятий, направленных на развитие
экологического воспитания и просвещение населения Самарской области": - подготовлены 7 материалов для размещения в
региональных СМИ; - проведены 2 выставки экологической направленности; - организованы месячники по очистке
водоохранных зон водных объектов муниципальных образований Самарской области (направлены 74 запроса в адрес 37
муниципальных образований по организации весеннего и осеннего месячников, обработаны 74 отчета о проведении
мероприятий весеннего и осеннего месячников 2014 года из 37 муниципальных образований); - разработаны 5 положений о
региональных мероприятиях экологической направленности; - организована и проведена информационная и заявочная
кампании региональных мероприятий экологической направленности (проинформированы 1274 юридических и физических
лиц, зарегистрированы 575 участников мероприятий).
В рамках государственной работы 4 "Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления Самарской
области": - собрано 3000 учетных форм об образовании и движении отходов в соответствии с утвержденной учетной
формой; - проанализированы и систематизированы данные, представленные в 3000 учетных формах; - занесены 3000
учетных форм в информационную систему "Региональный кадастр отходов"; - проинформировано и проконсультировано
3000 природопользователей по вопросам предоставлений сведений в региональный кадастр отходов; - подготовлено 4
информационно-аналитических отчета на базе регионального кадастра отходов.
В рамках государственной работы 5 "Осуществление контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
гидротехнических сооружений, расчисткой поверхностных водных объектов, расположенных на территории Самарской
области, в том числе находящихся в федеральной собственности": - по 4 объектам осуществлен контроль за соблюдением
сроков и объёмов работ, предусмотренных графиком производства работ (4 мероприятия), контроль качества
строительно-монтажных работ и соблюдения требований проектной документации и технических регламентов (4
мероприятия), контроль и освидетельствование скрытых работ (4 мероприятия), контроль устранения замечаний,

выявленных в ходе строительного контроля и государственного строительного надзора (4 мероприятия), контроль наличия
и правильности ведения исполнителем исполнительной документации (4 мероприятия); - проведены 12 проверок ранее
выполненных работ в рамках гарантийных обязательств; - проведены 5 проверок подготовки к паводковому периоду
гидротехнических сооружений; - проведены 5 контрольных мероприятий по состоянию гидротехнических сооружений на
паводковый период.
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 01.08.2014 №451
Постановление Правительства Самарской области от 05.11.2014 №678
Постановление Правительства Самарской области от 11.12.2014 №772
Постановление Правительства Самарской области от 21.03.2014 №147
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
1. В ходе реализации мероприятия 1.4 "Формирование и тиражирование ежегодного отчета о состоянии системы
производства и использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" плановое значение показателя
"Наличие ежегодного отчета о состоянии системы производства и использования вторичных ресурсов на территории
Самарской области" не достигнуто в связи с расторжением государственного контракта от 21.10.2014 №2.08-1/034 (в рамках
распоряжения Правительства СО от 24.09.2014 №746-р)
2. В связи с отсутствием финансирования реализация мероприятия 3.10 "Формирование популяции сокола сапсана,
постоянно обитающего в границах городских округов Самара и Тольятти" не осуществлялась. Плановое значение
показателя "Количество пар сокола сапсана, постоянно обитающих на территории городских округов Самара и Тольятти" не
достигнуто в связи с отсутствием на территории ФГУ "Национальный парк "Самарская лука" и ФГБУ "Жигулевский
государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина" соколов сапсанов.
3. В ходе реализации мероприятия 4.11 "Издание газеты "Живая вода" плановое значение показателя "Тираж печатной
продукции экологического содержания (газет, книг, альбомов, буклетов и т.п.) не достигнуто, в связи с тем, что договор на
издание газеты в IV квартале 2014 года не заключался (на основании распоряжения Правительства СО от 24.09.2014
№746-р).
4. В ходе реализации мероприятия 6.1 "Реализация органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных в соответствии с Законом Самарской области "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды" плановое значение показателя
"Количество плановых проверок соблюдения природоохранного законодательства на территории муниципальных
образований Самарской области" не достигнуто в связи с уменьшением количества согласованных и утвержденных

плановых проверок, размещенных на сайте Генеральной прокуратуры РФ и количеством случаев невозможности
проведения плановых проверок, в связи с ликвидацией или реорганизацией юр. лиц и ИП, а также прекращением
деятельности юр.лиц или ИП, подлежащих плановым проверкам.
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Органами местного самоуправления проведено: 1211 проверок из числа согласованных и утвержденных плановых проверок
размещенных на сайте Генеральной прокуратуры РФ, 432 внеплановых проверки. В ходе проведения проверок выявлено
1158 нарушений (составлены протоколы), рассмотрено 965 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов
на сумму 7443,546 тыс. рублей (по данным органов местного самоуправления).
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=35/36=97,2%
3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
91,2% (запланировано - 98866,40 ТЫС РУБ; освоено - 90151,31 ТЫС РУБ) ;
3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/29*(264/240+0/1+4/4+17,22/9+30/30+8,88/7+90,05/85+2,5/2+30/25+7/7+0/1+294/288+1/1+1/1+1/1+100/100+9000/12
000+10055/10000+1,97/1,7+54/54+20/20+23/23+419/419+100/100+8/8+6/6+7/7+1211/1402+100/100))/(90151,31/98866,40)
*100% = 108,1 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы реализация госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы" признается
эффективной.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/29*(264/240+0/1+4/4+17,22/9+30/30+8,88/7+90,05/85+2,5/2+30/25+7/7+0/1+294/288+1/1+1/1+1/1+100/100+9000/12
000+10055/10000+1,97/1,7+54/54+20/20+23/23+419/419+100/100+8/8+6/6+7/7+1211/1402+100/100))/(90151,31/90511,06)
*100% = 99 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы реализация госпрограммы "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы" признается

эффективной.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
Продолжить реализацию Государственной программы

