Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2020 год
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих
в состав государственной программы).
«Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года»
- цель:
Создание условий для улучшения экологической ситуации на территории Самарской области
- задачи:
Формирование информационной среды в сфере обращения с
и использования вторичных ресурсов на территории Самарской области

отходами

производства

и

потребления

Улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Самарской области
Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области,
обеспечение развития особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения
Экологическое воспитание и просвещение населения Самарской области
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) и результативности плана мероприятий, входящего
в состав государственной программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Завершены, начатые в 2019 году, работы по разработке проектной, сметной документации по рекультивации
4 несанкционированных свалок в границах городов Октябрьск, Тольятти и Чапаевск Самарской области, включенных

в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», получены положительные
заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов
Проведены работы по инвентаризации объема выбросов и поглощений парниковых газов на территории Самарской
области, сформирован региональный кадастр выбросов и поглощений парниковых газов
Проведен мониторинг численности и распространения 7 экологически значимых видов птиц и животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области
Разработаны проекты охранных зон 39 ООПТ регионального значения
Созданы охранные зоны 15 ООПТ регионального значения
Сформирован радиационно-гигиенический паспорт Самарской области за 2019 год
Разработаны прогнозы весеннего половодья на 4 малых реках Самарской области, осуществлено оперативное
информационное сопровождение прохождения весеннего половодья
Обеспечена деятельность стационарных пунктов наблюдений
в г.о. Похвистнево, пгт Безенчук, ЖК «Волгарь» г.о. Самара

за

загрязнением

атмосферного

воздуха

Актуализирован, размещенный в свободном доступе в сети Интернет экологический паспорт Самарской области
Издан и размещен в свободном доступе на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – министерство) ежегодный доклад
об экологической ситуации в Самарской области за 2019 год
Обеспечена доступность информации о состоянии окружающей среды
Проведены массовые экологические мероприятия, направленные на повышение экологической культуры населения
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Самарской области, в которых приняли участие 1 105 человек
Проведена Всероссийская ежегодная акция по сохранению природы «Дни защиты от экологической опасности»,
в которой приняли участие 0,258 млн. человек
Подготовлены информационно-разъяснительные материалы об экологической ситуации и природоохранной
деятельности в Самарской области, в том числе касающиеся региональных составляющих национального проекта
«Экология», реализуемых министерством
Органами местного самоуправления Самарской области проведено 83 плановые проверки соблюдения
природоохранного законодательства на территории муниципальных образований Самарской области
3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
(по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной
программы за отчетный период
№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

1 Количество ООПТ регионального значения,
по которым созданы охранные зоны

Ед. изм.

единиц

Значения стратегических Степень
показателей
дости(индикаторов)
жения,
государственной
%
программы
плановые фактически
достигнутые
27

30

111,1

Причины отклонений
фактически достигнутых
значений стратегических
показателей (индикаторов)
от их плановых значений

Значение стратегического
показателя (индикатора)
определено нарастающим
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итогом.
Отклонение фактически
достигнутого значения
стратегического показателя
(индикатора) от
запланированного обусловлено
тем, что в 2020 году
Министерством обороны РФ
согласован проект
распоряжения Губернатора
Самарской области
о создании охранных зон
9 ООПТ регионального
значения, вместо
запланированных 6.
2 Площадь ООПТ регионального значения

тыс. га

95,2

95,2

100

Значение стратегического
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.
По состоянию на 31.12.2020
в государственный кадастр
ООПТ включены 211 ООПТ
регионального значения
общей площадью 95,2 тыс. га.

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы –
(30/27 + 95,2 / 95,2)/2 = 105,55 %
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3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы)
(по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной
программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения тактических Степень
Источник информации для
показателей
достиоценки достижения значений
(индикаторов)
жения,
показателей (индикаторов),
государственной
%
причины отклонений фактически
программы
достигнутых значений
показателей
(индикаторов)
плановые фактически
от их плановых значений
достигнутые

1 ЦЕЛЬ: Создание условий для улучшения
экологической ситуации на территории
Самарской области
1.1 Задача: Формирование информационной среды
в сфере обращения с отходами производства
и потребления и использования вторичных
ресурсов на территории Самарской области
1.1.1 Количество актуальных материалов по тематике
обращения с отходами, размещенных
на интернет-портале «Вторичные ресурсы
Самарской области»

единиц

240

240

100

Отчет о выполнении
государственного задания
государственным бюджетным
учреждением Самарской области
«Природоохранный центр» на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц

240

240

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

тыс. га

95,2

95,2

100

тыс. га

95,2

95,2

100

1.2 Улучшение санитарного и экологического
состояния территории муниципальных
образований Самарской области
1.2.1 Наличие регионального кадастра выбросов
и поглощений парниковых газов
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

Акт приемки-передачи
выполненных работ от 03.09.2020
№ 20022/07.

1.3 Задача: Сохранение и восстановление
биоразнообразия растительности и животного
мира на территории Самарской области,
обеспечение развития ООПТ регионального
значения
1.3.1 Площадь различных категорий ООПТ
регионального значения, включенных
в государственный кадастр ООПТ

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

Значение тактического
показателя (индикатора)
определено нарастающим
итогом.
По состоянию на 31.12.2020
в государственный кадастр
ООПТ включены 211 ООПТ
общей площадью 95,2 тыс. га
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1.3.2 Количество видов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Самарской области, по которым
проведен мониторинг численности и
распространения на территории Самарской
области

единиц

3

7

130

Отчеты от 20.11.2020 и от
10.12.2020 по государственным
контрактам от 19.05.2020
№ 0142200001320007235_247182
и от 25.11.2020
№ ИМЗ-2020-2-044-007541
на выполнение работ по
мероприятию «Охрана и
использование объектов
животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)».
Отклонение фактически
достигнутого значения
тактического показателя
(индикатора) от
запланированного обусловлено
тем, что в связи с экономией,
образовавшейся по результатам
заключения государственного
контракта от 19.05.2020
№ 0142200001320007235_247182
в размере 41,000 тыс. рублей
дополнительно заключен
государственный контракт
от 25.11.2020
№ ИМЗ-2020-2-044-007541
в рамках которого проведен
мониторинг численности и
распространения 4-х видов
животных.

7

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество разработанных проектов охранных
зон ООПТ регионального значения

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

единиц

3

7

130

единиц

64

64

100

единиц

64

64

100

Значение тактического показателя
(индикатора) определено
нарастающим итогом.
Отчеты от 18.08.2016
по государственному контракту
от 01.08.2016
№ 0142200001316007739_247182,
от 03.07.2017, от 12.02.2018,
от 11.02.2019 по государственному
контракту от 10.04.2017
№ 0142200001317000893_247182,
от 06.04.2020 по государственному
контракту от 23.12.2019
№ 0142200001319000478_247182
на выполнение работ по
мероприятию «Создание охранных
зон ООПТ регионального
значения, установление их границ,
определение режима охраны и
использования земельных участков
и водных объектов в границах
таких зон», акты об оказании услуг
(выполнении работ) от 18.08.2016,
от 30.11.2016, от 04.07.2017,
от 12.02.2018, от 11.02.2019,
от 27.12.2019, от 06.04.2020.
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1.3.4 Количество ООПТ регионального значения,
по которым созданы охранные зоны

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

единиц

6

15

130

единиц

6

15

130

единиц

1

1

100

Распоряжения Губернатора
Самарской области от 29.01.2020
№ 18-р, от 28.12.2020 № 422-р.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора)
от запланированного
обусловлено тем, что:
- в связи с поздними сроками
согласования Министерством
обороны РФ в 2019 году
проектов распоряжений
Губернатора Самарской области,
охранные зоны 6 ООПТ
регионального значения,
запланированные к созданию
в 2019 году, созданы в 2020 году;
- в 2020 году Министерством
обороны РФ согласован проект
распоряжения Губернатора
Самарской области о создании
охранных зон 9 ООПТ
регионального значения,
вместо запланированных 6.

1.4 Задача: Экологическое воспитание и
просвещение населения Самарской области
1.4.1 Наличие экологического паспорта Самарской
области

Ведение экологического
паспорта Самарской области
с 2015 года осуществляется
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в рамках выполнения работ
государственным бюджетным
учреждением Самарской области
«Природоохранный центр».
Отчет о выполнении
государственного задания
государственным бюджетным
упреждением Самарской области
«Природоохранный центр» на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц

1

1

100

1.4.2 Наличие радиационно-гигиенического паспорта
Самарской области

единиц

1

1

100

Акт приемки - передачи
выполненных работ (оказанных
услуг) от 07.12.2020 № 5209
по мероприятию «Ведение
радиационно-гигиенического
паспорта Самарской области»
(государственный контракт
от 31.03.2020
№ 0142200001320003610_ 247182)

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4.3 Наличие ежегодного доклада об экологической
ситуации в Самарской области

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

Подготовка и издание
ежегодного доклада
об экологической ситуации
в Самарской области с 2016 года
осуществляется в рамках
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выполнения работ
государственным бюджетным
учреждением Самарской области
«Природоохранный центр».
Отчет о выполнении
государственного задания
государственным бюджетным
упреждением Самарской области
«Природоохранный центр» на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4.4 Уровень доступности информации о состоянии
окружающей среды

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4.5 Количество участников массовых экологических
мероприятий, направленных на повышение
экологической культуры населения Самарской
области

единиц

1

1

100

%

100

100

100

%

100

100

100

человек

484

1105

130

Справки управления
региональной экологической
политики министерства
о планируемом к достижению
значении показателя
(индикатора) и о фактическом
значении тактического
показателя (индикатора).

Справки управления
региональной экологической
политики министерства о
плановом значении показателя
(индикатора) и о фактическом
значении показателя
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(индикатора).
Отклонение фактически
достигнутого значения
тактического показателя
(индикатора) от
запланированного обусловлено
тем, что в массовых
экологических мероприятиях,
направленных на повышение
экологической культуры
населения Самарской области
приняли участие на 621 человек
больше.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4.6 Количество участников ежегодной
Всероссийской акции по сохранению природы
«Дни защиты от экологической опасности»

человек

484

1105

130

млн.
человек

0,215

0,258

120

Справки управления
региональной экологической
политики министерства о
плановом значении тактического
показателя (индикатора)
и о фактическом значении
показателя (индикатора).
Отклонение фактически
достигнутого значения
тактического показателя
(индикатора) от
запланированного обусловлено
тем, что в ежегодной
Всероссийской акции по
сохранению природы «Дни
защиты от экологической
опасности» приняли участие
на 0,043 млн. человек больше.
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

млн.
человек

0,215

0,258

120

1.4.7 Количество информационно-разъяснительных
материалов об экологической ситуации и
природоохранной деятельности в Самарской
области (в том числе касающихся региональной
составляющей национальных проектов,
реализуемых министерством), подготовленных
для размещения в печатных и электронных
средствах массовой информации и в сети
Интернет

единиц

49

52

106,1

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

единиц

49

52

106,1

Отчет о достижении результата,
значения показателя,
необходимого для достижения
результата предоставления
субсидии Автономной
некоммерческой организации
«Научно-Просветительский
Центр «Университет»
от 23.12.2020.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора)
от запланированного
обусловлено тем, что в рамках
заключенного соглашения
о предоставлении субсидии
от 29.09.2020 № И-2
подготовлено на 3 информационно-разъяснительных
материала об экологической
ситуации и природоохранной
деятельности в Самарской
области больше.

1.5 Задача: Обеспечение деятельности по охране
окружающей среды на территории Самарской
области
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1.5.1 Доля проведенных проверок в общем
количестве запланированных проверок, за
исключением случаев невозможности
проведения проверки деятельности
юридического лица и индивидуального
предпринимателя, предусмотренных
требованиями действующего законодательства
Российской Федерации

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5.2 Выполнение работ в рамках государственных
заданий в сфере охраны окружающей среды

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5.3 Уровень выполнения показателей
результативности, устанавливаемых для целей
регулирования оплаты труда сотрудников
министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100,72

100,7

Справка управления
государственного
экологического надзора
министерства о достижении
значения показателя
(индикатора), информация
о реализации органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий
в сфере охраны окружающей
среды.

Отчет о выполнении
государственного задания
государственным бюджетным
упреждением Самарской области
«Природоохранный центр»
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

Перечень ежемесячных
показателей, устанавливаемых
для целей регулирования оплаты
труда сотрудников органов
исполнительной власти и
государственных органов
Самарской области с января
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2020 года по декабрь 2020 года,
утвержденный Губернатором
Самарской области 10.03.2020.
Ежемесячная информация
о достигнутых значениях
показателей, устанавливаемых
для целей регулирования оплаты
труда сотрудников министерства.
Отклонение фактически
достигнутого значения
показателя (индикатора)
от запланированного
обусловлено перевыполнением
показателя результативности
«Количество проведенных
выездных контрольно-надзорных
мероприятий, от общего
количества запланированных
таких мероприятий» в отдельные
месяцы 2020 года.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

100

100,72

100,7

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы –
(240/240+1/1+95,2/95,2+7/3+64/64+15/6+1/1+1/1+1/1+100/100+1105/484+0,258/0,215+52/49+100/100+100/100+
100,72/100)/16 = 1716,84/16 = 107,3 %
2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы
(подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии
15

с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию госпрограммы –
(240/240+1/1+95,2/95,2+7/3+64/64+15/6+1/1+1/1+1/1+100/100+1105/484+0,258/0,215+52/49+100/100+100/100+
100,72/100)/16 = 1716,84/16 = 107,3 %
3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы
(подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии
с объемом ресурсов, направленных на реализацию госпрограммы –
(240/240+1/1+95,2/95,2+7/3+64/64+15/6+1/1+1/1+1/1+100/100+1105/484+0,258/0,215+52/49+100/100+100/100+
100,72/100)/16 = 1716,84/16 = 107,3 %
3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных
в установленные сроки (с указанием причин), 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.

Предусмотрено

Направлено

Освоено

Экономия Экономия
от
от
предусмот- направренных
ленных
средств
средств

Информация
об исполнении /
Причина отклонения

ЦЕЛЬ: Создание условий
для улучшения экологической
ситуации на территории
Самарской области
Задача: Улучшение
санитарного и экологического
состояния территории
муниципальных образований
Самарской области
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1 Разработка проектной,
сметной документации
и производство работ по
ликвидации и рекультивации
массивов существующих
объектов размещения отходов
для муниципальных
образований Самарской
области

Областной бюджет

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Завершены, начатые в 2019
году, работы по разработке
проектной, сметной
документации по
рекультивации
4 несанкционированных
свалок в границах городов
Октябрьск, Тольятти и
Чапаевск Самарской
области, включенных
в состав федерального
проекта «Чистая страна»
национального проекта
«Экология», получены
положительные
заключения
государственной
экологической экспертизы
и государственной
экспертизы о проверке
достоверности
определения сметной
стоимости объектов.
тыс. руб. 8925,38731 8925,38731 8925,3873

0,000

0,000
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2 Рекультивация территорий
в районе сельского поселения
Рождествено Самарской
области, техногенно
деградированных
несанкционированным
размещением спиртовой барды
(в том числе проектирование)
Областной бюджет

Мероприятие не
выполнено.

тыс. руб. 20088,64527 17956,95684

0,000

20088,645

17956,957 Средства, предусмотренные
государственным
контрактом от 23.07.2019
№ 0142200001319008883_
247182 на 2020 год
в размере 17 956,95684 тыс.
рублей не освоены
в связи с неисполнением
подрядчиком обязательств
по государственному
контракту (работы
своевременно не
выполнены: не получены
положительные заключения
государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы
достоверности определения
сметной стоимости
объекта). Министерством
организована претензионноисковая работа в отношении
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подрядчика.
Лимиты в размере
2 131,68843 тыс. рублей
отозваны в соответствии
с распоряжением Правительства Самарской области
от 25.03.2020 № 99-р
«Об обеспечении сбалансированности в ходе
исполнения областного
бюджета в 2020 году».

3 Проведение работ по
инвентаризации объема
выбросов и поглощений
парниковых газов на территории Самарской области

Областной бюджет

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Проведены работы по
инвентаризации объема
выбросов и поглощений
парниковых газов на
территории Самарской
области и сформирован
региональный кадастр
выбросов и поглощений
парниковых газов.
тыс. руб.

600,000

600,000

600,000

0,000

0,000

Задача: Сохранение и
восстановление биоразнообразия растительности и
животного мира на территории
Самарской области,
обеспечение развития ООПТ
регионального значения
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1 Охрана и использование
объектов животного мира
(за исключением охотничьих
ресурсов и водных
биологических ресурсов)

Федеральный бюджет

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Проведен мониторинг
численности и
распространения 7
экологически значимых
видов птиц и животных,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Самарской
области:
3-х видов птиц: орланбелохвост, степной орёл,
филин;
4-х видов животных:
русская выхухоль, речная
выдра, европейская норка,
обыкновенная кутора.
тыс. руб.

101,000

101,000

101,000

0,000

0,000

2 Создание охранных зон ООПТ
регионального значения,
установление их границ,
определение режима охраны
и использования земельных
участков и водных объектов
в границах таких зон
Областной бюджет

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Разработаны проекты
охранных зон 39 ООПТ
регионального значения.

тыс. руб.

887,4662

887,4662

887,4662

0,000

0,000

Задача: Экологическое
воспитание и просвещение
населения Самарской области
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1 Ведение радиационногигиенического паспорта
Самарской области

Областной бюджет
2 Обеспечение органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления информацией
по материалам наблюдений
за состоянием и загрязнением
окружающей среды Самарской
области

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Сформирован
радиационногигиенический паспорт
Самарской области
за 2019 год.
Подготовлены материалы
для радиационногигиенического паспорта
Самарской области
на 2020 год.
тыс. руб.

1000,000

1000,000

1000,000

0,000

0,000
Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Разработаны прогнозы
весеннего половодья на
4 малых реках Самарской
области (р.Сок-с.Сургут,
р.Б.Кинель - п.Тимашево,
р.Самара - п.Алексеевка,
р.Чапаевка с. П.Михайловка),
осуществлено оперативное
информационное
сопровождение весеннего
половодья, сформирован и
представлен итоговый
аналитический материал
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к «Докладу об
экологической ситуации в
Самарской области за
2019 год, подготовлены
и представлены
специализированный
годовой (за 2019 год),
ежемесячные (за 2020 год)
экологические бюллетени,
а также информационные
справки.
Обеспечена деятельность
стационарных пунктов
наблюдений за
загрязнением
атмосферного воздуха
(ПНЗ) в г.о. Похвистнево,
пгт Безенчук,
ЖК «Волгарь» г. о.Самара.
Областной бюджет
3 Организация информационноразъяснительных мероприятий
об экологической ситуации
и природоохранной
деятельности в Самарской
области (в том числе
касающихся региональной
составляющей национальных
проектов, реализуемых
министерством)

тыс. руб.

3900,000

3900,000

3900,000

0,000

0,000
Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Подготовлено 52
информационноразъяснительных
материала
об экологической ситуации
и природоохранной
деятельности в Самарской
области, в том числе:
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- 13 информационных
(новостных) сюжетов;
- 2 тематических спик-шоу;
- 15 информационных
материалов (опубликованы
на региональных
Интернет-порталах);
- 15 информационных
материалов (опубликованы
в региональных печатных
СМИ);
- 7 видеороликов.
Областной бюджет

тыс. руб.

2000,000

2000,000

2000,000

0,000

0,000

Задача 6. Обеспечение
деятельности по охране
окружающей среды на
территории Самарской области
1 Предоставление субвенций
органам местного
самоуправления в Самарской
области на реализацию
отдельных государственных
полномочий, переданных
в соответствии с Законом
Самарской области «О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями в сфере охраны
окружающей среды»

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Органами местного
самоуправления проведены
контрольно-надзорные
мероприятия в сфере
охраны окружающей
среды.
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Областной бюджет

тыс. руб.

35930,628

35930,628

35930,628

0,000

0,000

2 Выполнение работ
государственным бюджетным
учреждением Самарской
области «Природоохранный
центр» в рамках
государственного задания

Областной бюджет

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
Государственное задание
государственным
бюджетным учреждением
Самарской области
«Природоохранный центр»
выполнено в полном
объеме (100%).
тыс. руб. 21229,09849 21229,09849 21229,09849

0,000

3 Обеспечение деятельности
министерства, а также
исполнение судебных актов
Областной бюджет

0,000

Мероприятие выполнено
в полном объеме.
тыс. руб. 139917,03897 139241,03897 137032,05937

2884,980

2208,980 2 884,980 тыс. рублей:
2 208,980 тыс. рублей –
экономия расходов
на содержание
министерства, а также
исполнение судебных
актов;
лимиты в размере
676,000 тыс. рублей
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отозваны в соответствии
с распоряжением
Правительства Самарской
области от 25.03.2020
№ 99-р «Об обеспечении
сбалансированности
в ходе исполнения
областного бюджета
в 2020 году».

ИТОГО

тыс. руб. 234579,264 231771,576 211605,639 22973,625 20165,936

Федеральный бюджет

тыс. руб.

Областной бюджет

тыс. руб. 234478,264 231670,576 211504,639 22973,625

101,000

101,000

101,000

0,000

0,000

20165,936

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Формирование неиспользуемых остатков в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области
от 25.03.2020 № 99-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году».
3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями.
В рамках работы «Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора и мониторинга объектов
окружающей среды»: проведено 83 отбора проб, анализов природных вод, атмосферного воздуха и промышленных
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выбросов; в целях обеспечения аналитической поддержки ведения экологического мониторинга объектов окружающей
среды (с отбором проб на химический анализ), в том числе поверхностных водных объектов на пограничных створах,
а также для исследования влияния объектов и населенных пунктов на качество поверхностных вод проведено
2 456 отборов проб, анализов природных вод;
В рамках работы «Сбор и обработка данных об объектах образования отходов для обеспечения системы управления
природоохранной деятельностью достоверной информацией»: в целях актуализации Регионального кадастра отходов
производства и потребления Самарской области принято и введено в систему 7 212 единиц отчетности;
В рамках работы «Экологическое просвещение и информирование о состоянии окружающей среды»: организованы
и проведены 3 региональных конкурса экологической направленности: ежегодный региональный конкурс «ЭкоЛидер»,
региональный конкурс детских творческих работ на экологическую тематику «Мой меньший брат заботе рад»,
региональный конкурс по итогам проведения Дней защиты от экологической опасности, а также весенний и осенний
месячники по очистке водоохранных зон водных объектов муниципальных образований Самарской области;
подготовлены 20 информационных сообщений на экологическую тематику; написан и издан ежегодный доклад об
экологической ситуации в Самарской области за 2019 год; актуализирован экологический паспорт Самарской области;
на сайте «Вторичные ресурсы» размещено 240 информационных материалов;
В рамках работы «Осуществление контрольно-надзорных мероприятий за объектами водохозяйственного
комплекса»: в целях проведения экспертизы соблюдения сроков и объемов работ, предусмотренных графиком
производства работ, качества строительно-монтажных работ, устранения замечаний, выявленных в ходе строительного
контроля и государственного строительного надзора, наличия и правильности ведения исполнительной документации
осуществлено 57 выездов на объекты; в целях проведения экспертизы ранее выполненных работ в рамках гарантийных
обязательств осуществлено 3 выезда на объекты.
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
В 2020 году в рамках заключенных в 2019 году между министерством и администрациями городских округов
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Октябрьск, Тольятти и Чапаевск Самарской области двухлетних соглашений о предоставлении субсидий на выполнение
работ по разработке проектной, сметной документации по рекультивации 4 несанкционированных свалок, включенных
в состав федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» целевые показатели
результативности предоставления субсидий из областного бюджета достигнуты в полном объеме: выполнены проектные
работы, получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и государственной
экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов.
3.9. 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 27.03.2020 № 193;
Постановление Правительства Самарской области от 16.07.2020 № 491;
Постановление Правительства Самарской области от 26.11.2020 № 932;
Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2020 № 1103.
3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере мероприятий.
По итогам 2020 года не освоены средства областного бюджета в общем объеме 22 973,625 тыс. рублей, в том числе:
- 17 956,957 тыс. рублей – неисполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту на выполнение
работ по мероприятию «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области,
техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)»
(работы своевременно не выполнены: не получены положительные заключения государственной экологической
экспертизы и государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта). Министерством
организована претензионно-исковая работа в отношении подрядчика;
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- 2 807,688 тыс. рублей – отозваны в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области
от 25.03.2020 № 99-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году»;
- 2 208,980 тыс. рублей – экономия расходов на содержание министерства, а также исполнение судебных актов.
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки
эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы), оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав
государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
Степень достижения значения стратегического показателя (индикатора) «Количество ООПТ регионального значения,
по которым созданы охранные зоны» – 111,1 %. Это связано с тем, что в 2020 году Министерством обороны РФ
согласован проект распоряжения Губернатора Самарской области о создании охранных зон 9 ООПТ регионального
значения, вместо запланированных 6.
Степень достижения значения стратегического показателя (индикатора) «Площадь ООПТ регионального значения» –
100 %.
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R = 10/11 = 90,9 %
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
90,21 % с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 234 579,264 тыс. руб.; освоено – 211 605,639 тыс. руб.);
91,3 % с учетом направленных средств (направлено – 231 771,576 тыс. руб.; освоено – 211 605,639 тыс. руб.).
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3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации государственной программы с учетом предусмотренных средств
R=(1/16*1716,84)/(211605,639/234579,264)*100% = 118,95 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы –
эффективность реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается эффективной.
- Оценка эффективности реализации государственной программы с учетом направленных средств
R=(1/16*1716,84)/(211605,639/231771,576)*100% = 117,53 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы –
эффективность реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается эффективной.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Продолжить реализацию государственной программы. Усилить контроль за реализацией государственных
контрактов.
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