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Доклад
о ходе реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства»
за 2015 год
Координатор государственной программы - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края.
В целях реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства» (далее - государственная программа) за
2015 год приняты следующие нормативные правовые акты:
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 19 июля 2015 года № 553;
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 25 декабря 2015 года № 1277.
Сведения о фактических объемах финансирования
государственной программы
Объем финансирования в 2015 году, предусмотренный бюджетом
(уточненной сводной бюджетной росписью) составил 1 664 690,0 тыс. рублей,
в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 478 622,4 тыс. рублей
(включая неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых
лет - 246 228,4 тыс. рублей);
за счет средств, краевого бюджета - 1 186 337,6 тыс. рублей, (из них
193 762,3 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения).
В разрезе структуры государственной программы бюджетом (уточненной
сводной бюджетной росписью) предусмотрено следующее распределение:
управление
реализацией
программы
(содержание
министерства
природных ресурсов Краснодарского края) - 366 707,7 тыс. рублей,
в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 16 966,3 тыс. рублей;
- за счет средств, краевого бюджета - 349 741,4 тыс. рублей, в том числе
7 168,8 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
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бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения;
подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности» - 140 694,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 0;
- за счет средств, краевого бюджета - 140 694,5 тыс. рублей, (в том числе
10 957,7 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения);
подпрограмма № 2 «Леса Кубани» -282 162,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 129 541,7 тыс. рублей;
- за счет средств, краевого бюджета - 152 621,2 тыс. рублей, (в том числе
4118,6 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения);
подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» - 763 151,4
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 331 505,1 тыс. рублей
(включая неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых
лет - 246 228,4 тыс. рублей);
- за счет средств, краевого бюджета - 431 646,3 тыс. рублей, (в том числе
171 418,0 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения);
подпрограмма № 4 «Охрана и рациональное использование животного
мира и развитие охотничьего хозяйства» -114572,1 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 609,3 тыс. рублей;
- за счет средств, краевого бюджета - 113 962,8 тыс. рублей, (в том числе
99,2 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения).
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных
распорядителей
бюджетных
расходов) за 2015 год на реализацию
государственной программы составили 1 489 742,6 тыс. рублей, что составляет
89,4 % от годовых бюджетных назначений государственной программы, в том
числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 428 810,8 тыс. рублей
(включая неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет 200 499,9 тыс. рублей), что составляет 89,6% от
годовых бюджетных
назначений государственной программы;
- за счет средств, краевого бюджета - 1 060 931,8 тыс. рублей, что
составляет 89,3 % от годовых бюджетных назначений государственной
программы (в том числе 193 762,1 тыс. рублей - денежные обязательства
получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с
отсутствием возможности их финансового обеспечения).
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В разрезе структуры государственной программы суммарные кассовые
расходы государственных заказчиков, (главных распорядителей бюджетных
расходов) за 2015 год на реализацию государственной программы составили:
управление реализацией
программы
(содержание
министерства
природных ресурсов Краснодарского края) - 352 040,6 тыс. рублей, что
составляет 96,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе 7 168,8 тыс.
рублей - денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения, из них:
- за счет средств, федерального бюджета - 16 966,3 тыс. рублей, что
составляет 100,0% от годовых бюджетных назначений;
- за счет средств, краевого бюджета - 335 074,3 тыс. рублей, что
составляет 95,8 % от годовых бюджетных назначений, в том числе 7 168,8 тыс.
рублей - денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения.
подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности» - за счет средств, краевого бюджета 140 644,8
тыс. рублей, что составляет 99,9% от годовых бюджетных назначений (в том
числе 10 957,7 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств
краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения);
подпрограмма № 2 «Леса Кубани» -281 239,4 тыс. рублей, что составляет
99,7% от годовых бюджетных назначений в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 129519,1 тыс. рублей, что
составляет 99,9% от годовых бюджетных назначений;
- за счет средств, краевого бюджета - 151 720,2 тыс. рублей, что
составляет 99,4% от годовых бюджетных назначений (в том числе 4118,6 тыс.
рублей - денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения);
подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» - 601 302,7
тыс. рублей, что составляет 78,8% от годовых бюджетных назначений в том
числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 281 716,0 тыс. рублей, что
составляет 84,9% от
годовых бюджетных назначений (включая
неиспользованные
остатки
федерального
бюджета
прошлых
лет - 200 499,9 тыс. рублей);
- за счет средств, краевого бюджета - 319 586,6 тыс. рублей, что
составляет 74,0% от годовых бюджетных назначений (в том числе 171 418,0
тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого бюджета,
не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения);
подпрограмма № 4 «Охрана и рациональное использование животного
мира и развитие охотничьего хозяйства» - 114 515,2 тыс. рублей, что составляет
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99,9% от годовых бюджетных назначений в том числе:
- за счет средств, федерального бюджета - 609,3 тыс. рублей, что
составляет 100,0% от годовых бюджетных назначений;
- за счет средств, краевого бюджета - 113 905,9 тыс. рублей, что
составляет 99,9% от годовых бюджетных назначений (в том числе 99,2 тыс.
рублей - денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения).
Сведения о фактическом выполнении мероприятий (основного
мероприятия, подпрограмм)
В рамках реализации государственной программы за 2015 год
запланировано выполнение 30 мероприятий (без учета субсидий на выполнение
государственного задания)
1.
Основное
мероприятие
«Управление
реализацией
программы (содержание министерства природных ресурсов Краснодарского
края)» - 1 мероприятие запланировано к реализации, по итогам 2015 года
выполнено.
2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности» - 6 мероприятий (без учета субсидий на
выполнение государственного задания) запланировано к реализации, по итогам
2015 года выполнены.
3. Подпрограмма «Леса Кубани» - 4 мероприятия (без учета субсидий на
выполнение государственного задания) запланировано к реализации, по итогам
2015 года выполнены.
4. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» - из 14
мероприятий
(без
учета
субсидий
учреждению
на
выполнение
государственного задания, фактически выполнено 11, что составляет 78,6 % от
запланированного на 2015 год.
5. Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного
мира и развитие охотничьего хозяйства» - 7 мероприятий (без учета субсидий
на выполнение государственного задания) запланировано к реализации, по
итогам 2015 года выполнено.

Анализ факторов влияющих на расхождение между плановыми и
фактическими значениями объемов финансирования 2014 года
(кредиторская задолженность за 2014 год)

№
п.п.

Наименование

кредиторская
задолженность
министерства за
2014 год

тыс. руб.
кредиторская
задолженность
фактически оплаченная
в 2015 году

5
1
1

2
«Управление реализацией
программы (содержание министерства
природных ресурсов Краснодарского
края)»
2
Подпрограмма «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической
безопасности»
3 Подпрограмма «Леса Кубани»
4
Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного комплекса»
5 Подпрограмма «Охрана и
рациональное использование
животного мира и развитие
охотничьего хозяйства»
ВСЕ ГО:

3
7 168,8

4
7 168,8

10 957,7

10 957,7

4 118,6
171418,0

4 118,6
171 418,0

99,2

99,1

193 762,2

193 762,1

Расхождение между плановыми и фактическими значениями объемов
финансирования 2015 года (кредиторская задолженность за 2015 год)

№
п.п.
1
1

Наименование
2

«Управление реализацией
программы (содержание министерства природных
ресурсов Краснодарского края)»
2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности»
3
Подпрограмма «Леса Кубани»
4
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса»
5
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование
животного мира и развитие охотничьего хозяйства»
ВСЕГО:

тыс. руб.
кредиторская
задолженность
министерства за 2015 год
3
3 556,3

583,6
7 695,9
И 835,8

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей
реализации государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм
плановым значениям
По итогам 2015 года из 59 целевых показателей реализации
государственной программы предусмотренных государственной программой
выполнено 59, что составляет - 100,0 % от запланированного.
№
Наименование
п.п.
1
2
1 Подпрограмма «Охрана окружающей

Всего по
подпрограммам
3
8

Выполнено
4
8

Не
выполнено
5
0

6
среды и обеспечение экологической
безопасности»
2
Подпрограмма «Леса Кубани»
3
Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного комплекса»
4
Подпрограмма «Охрана и
рациональное использование
животного мира и развитие
охотничьего хозяйства»
ВСЕ ГО:

36
9

36
9

0
0

6

6

0

59

59

0

Оценка эффективности реализации государственной программы
По итогам, за 2015 год:
- оценка эффективности степени достижения целей и решения задач
государственной программы составляет - 100,0%;
- оценка эффективности реализации государственной программы 100,0 %;
Оценка эффективности подпрограмм:
№
Наименование
п.п.
1
2
1 Подпрограмма «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности»
2
Подпрограмма «Леса Кубани»
3
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса»
4
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование
животного мира и развитие охотничьего хозяйства»

Оценка эффективности
реализации подпрограммы
3
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности»
Сведения
о фактических объемах финансирования подпрограммы № 1
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
Объем финансирования 2015 года, предусмотренный бюджетом
(уточненной сводной бюджетной росписью) подпрограммы № 1 «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» (далее подпрограмма № 1) - 140 694,5 тыс. рублей, в том числе 10 957,7 тыс. рублей денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения, из них:
- за счет средств, краевого бюджета - 140 694,5 тыс. рублей, в том числе
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10 957,7 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения.
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных
распорядителей бюджетных расходов) на реализацию подпрограммы №1
за 2015 год составили - 140 644,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от
годовых бюджетных назначений государственной программы, в том числе
10 957,7 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения, из них:
Сведения о фактическом выполнении мероприятий
подпрограммы № 1
В рамках реализации в 2015 году подпрограммы «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности» запланировано к реализации
6 мероприятий (без учета субсидий на выполнение государственных заданий).
По итогам за 2015 год все мероприятия подпрограммы выполнены.
Анализ факторов влияющих на расхождение между плановыми и
фактическими значениями объемов финансирования 2014 года подпрограммы
№1 (кредиторская задолженность)
В 2015 году в полном объеме погашены денежные обязательства
получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с
отсутствием возможности их финансового обеспечения

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей
реализации подпрограммы №1 плановым значениям
По итогам за 2015 год из 8 целевых показателей, все предусмотренные
целевые показатели подпрограммы выполнены.
Оценка эффективности реализации подпрограммы № 1
По итогам за 2015 год оценка эффективности подпрограммы «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» составляет
100,0 %
Подпрограмма № 2 «Леса Кубани»
Сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы № 2
«Леса Кубани»
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Объем финансирования 2015 года, предусмотренный бюджетом
(уточненной сводной бюджетной росписью) подпрограммы № 2 «Леса Кубани»
(далее - подпрограмма № 2) - 282 162,9 тыс. рублей, , в том числе 4 118,6 тыс.
рублей —денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения, из них:
- за счет средств, федерального бюджета - 129 541,7 тыс. рублей;
- за счет средств, краевого бюджета - 152 621,2 тыс. рублей, в том числе
4 118,6 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения.
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных
распорядителей бюджетных расходов) на реализацию подпрограммы № 2
составили - 281 239,4 тыс. рублей, что составляет за счет средств, краевого
бюджета - 151 720,3 тыс. рублей, в том числе 4 118,6 тыс. рублей - денежные
обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014
году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, из них:
- за счет средств, федерального бюджета - 129519,1 тыс. рублей, что
составляет 99,9 % от годовых бюджетных назначений государственной
программы;
- за счет средств, краевого бюджета - 151720,3 тыс. рублей, что
составляет 99,4 % от годовых бюджетных назначений государственной
программы, в том числе 4 118,6 тыс. рублей - денежные обязательства
получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с
отсутствием возможности их финансового обеспечения.
Сведения о фактическом выполнении мероприятий
подпрограммы № 2
В рамках реализации в 2015 году подпрограммы № 2 запланировано к
реализации 4 мероприятия (без учета субсидий на выполнение государственных
заданий).
По итогам за 2015 год все мероприятия подпрограммы выполнены.
Анализ факторов влияющих на расхождение между плановыми и
фактическими значениями объемов финансирования 2015 года
подпрограммы № 2 (кредиторская задолженность)
В 2015 году в полном объеме погашены денежные обязательства
получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с
отсутствием возможности их финансового обеспечения.
Кредиторская задолженность Краснодарского края за 2015 год по
подпрограмме «Леса Кубани» составляет 583,6 тыс. рублей:
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- пункт подпрограммы 1.1 «Финансовое обеспечение государственного
казенного учреждения, в том числе: в целях выполнения функций по
осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесная
охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах». По
данному пункту за счет средств краевого бюджета был запланирован объем
средств в 2015 году - 23 809,0 тыс. рублей необходимые для финансирования
казенного учреждения. По итогам исполнения краевого бюджета у
Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по
лесу» образовалась кредиторская задолженность за 2015 год в размере 403,9
тыс. рублей.
- пункт подпрограммы 7 «разработка проектной документации по
проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны». По данному
пункту был запланирован объем средств 2015 года - 319,5 тыс. рублей, работы
выполнены на сумму 179,7 тыс. рублей. Из-за отсутствия средств на счете
краевого бюджета, по состоянию на 1 января 2016 года сумма в размере
179,7 тыс. рублей подрядчику не перечислены.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей
реализации подпрограммы №2 плановым значениям
По итогам за 2015 год из 36 целевых показателей, все предусмотренные
целевые показатели подпрограммы выполнены.
Оценка эффективности реализации подпрограммы № 2
По итогам за 9 месяцев 2015 года оценка эффективности подпрограммы
«Леса Кубани» составляет 100,0%
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Сведения
о фактических объемах финансирования подпрограммы № 3 «Развитие
водохозяйственного комплекса»
Объем финансирования в 2015 году, предусмотренный бюджетом
(уточненной сводной бюджетной росписью) подпрограммы № 3 «Развитие
водохозяйственного комплекса» (далее - подпрограмма № 3) - 763 151,4 тыс.
рублей, из них:
- за счет средств, федерального бюджета - 331 505,1 тыс. рублей
(включая неиспользованные остатки средств федерального бюджета прошлых
лет - 246 228,4 тыс. рублей);
- за счет средств, краевого бюджета - 431 646,3 тыс. рублей (включая
денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
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обеспечения - 171 418,0 тыс. рублей.
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных
распорядителей бюджетных расходов) на реализацию подпрограммы № 3
составили - 601 302,7 тыс. рублей, что составляет 78,8 % от годовых
бюджетных назначений из них:
- за счет средств, федерального бюджета - 281 716,0 тыс. рублей, что
составляет 85 % от годовых бюджетных назначений (неиспользованные
остатки средств федерального бюджета прошлых лет освоены в объеме
200 499,9 тыс. рублей, что составляет 81,4% от годовых бюджетных
назначений);
- за счет средств, краевого бюджета - 319 586,6 тыс. рублей, что
составляет 74,0 % от годовых бюджетных назначений.
Суммарные кассовые расходы по денежным обязательствам получателей
средств краевого бюджета, не исполненным в 2014 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения - 171 418,0 тыс. рублей, что
составляет 100,0 % от годовых бюджетных назначений.
Анализ факторов влияющих на расхождение между плановыми и
фактическими значениями объемов финансирования 2015 года
подпрограммы № 3
Достижение плановых значений по освоению объемов финансирования
бюджетных средств на реализацию 15 мероприятий (с учетом субсидий
учреждению на выполнение государственного задания и исполнения в
2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в
2014 году) фактически выполнено 12, что составляет 80 %.
Не достигнуты плановые значения по освоению объемов финансирования
бюджетных средств на реализацию следующих мероприятий:
1) п. 1.1.85. «Предоставление субсидий государственным бюджетным
учреждениям Краснодарского края на строительство гидротехнических
сооружений в Крымском районе Краснодарского края - осуществление
капитальных вложений по объекту «Защита территории Крымского района
Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай,
Баканка», 44,237 км» не исполнено финансирование бюджетных средств в
объеме 133 917,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета на 2015 год в
размере 4 060,6 тыс. рублей, объемы бюджетных ассигнований, не
использованные государственным бюджетным учреждением Краснодарского
края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству
гидротехнических сооружений Краснодарского края», источником финансового
обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в отношении
которых подтверждена потребность в их использовании в 2015 финансовом
году, в размере 45 728,5 тыс. рублей, а также средства краевого бюджета в
размере 84 128,3 тыс. рублей).
2) п. 1.1.86. «Мероприятия по выносу капитальных объектов из зон
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строительства
гидротехнических
сооружений
в
Крымском
районе
Краснодарского края с учетом компенсационных затрат, 150 объектов» не
исполнено финансирование бюджетных средств в объеме 24 155,1 тыс. рублей.
Из запланированных на реализацию мероприятия средств в объеме
24 155,1 тыс. рублей фактически не освоено 12 806,1 тыс. рублей. Денежные
обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015
году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения
составили 7 695,9 тыс. рублей, экономия по результатам торгов 3 653,1 тыс. рублей.
Пояснения по не исполнению финансирования бюджетных средств по
пунктам 1.1.85. и 1.1.86
В соответствии с утвержденным по поручению Правительства
Российской Федерации от 16, 24 января 2013 года № ДК-ГО-Юпр (пункт 3)
планом-графиком подготовки проектной документации и строительно
монтажных работ (далее - план-график) плановая дата ввода в эксплуатацию
объекта «Защита территорий Крымского района от негативного воздействия
вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» установлена в 2015 году.
В процессе реализации этапов плана-графика, произошло смещение
фактических сроков завершения работ по отдельным этапам относительно
установленных плановых дат, что повлияло на фактические сроки начала и
окончания работ по каждому из этапов.
Причинами отставания от плана-графика послужили неучтенные
нормативные затраты времени на проведение государственной экспертизы
проектной документации, устранение замечаний государственной экспертизы к
проектной документации, сроки проведения конкурсных процедур по
определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных
работ с учетом процедур признания торгов несостоявшимися и подачей
участниками торгов жалоб на их проведение, а также отсутствие в графике
такого из этапов работ, как изъятие земельных участков для государственных
нужд.
Администрацией
Краснодарского
края
проведены
работы
по
утверждению документации по планировке территории, выявлению лиц,
земельные участки которых подлежат изъятию, произведено межевание
земельных участков, постановка их на кадастровый учет.
Однако, с 1 апреля 2015 года Федеральным законом от
31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты» установлен новый
порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных
нужд для размещения подобных объектов.
Соответственно планируемое ранее изъятие земель для размещения
объекта безопасности не представляется возможным, так как статья 49
Земельного кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве

12
оснований для изъятия исключительно размещение объектов обороны страны и
безопасности государства.
Для решения проблемы с изъятием земельных участков для
строительства объекта, администрация Краснодарского края обратилась с
письмом в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н. Козака о рассмотрении возможности внесения в
Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта закона о внесении изменений в статью 49 Земельного кодекса
Российской Федерации, предусматривающих основания для изъятия земельных
участков для государственных нужд в случаях, связанных с размещением
объектов инженерной защиты территорий от негативного воздействия вод.
Проведено совещание у Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донского (Протокол от 30.09.2015 №0115/126-пр),
по результатам которого принято решение доложить Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку о вопросе по
изъятию земельных участков и обратиться с просьбой о законодательном
закреплении в качестве одного из оснований для изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд необходимость размещения
сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод
(гидротехнических сооружений).
В декабре 2015 года в администрацию Краснодарского края поступил из
Государственной Думы России на согласование проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 49 Земельного кодекса Российской
Федерации». Предлагаемое проектом федерального закона внесение изменения
в статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации позволит реализовать
мероприятия по изъятию земельных участков, необходимых для строительства
объекта «Защита территорий Крымского района от негативного воздействия
вод рек Адагум, Неберджай, Баканка».
Администрацией Краснодарского края 15 июля 2015 года были
направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации изменения в заявки Краснодарского края 2015 и 2016 годов на
участие в отборе региональных программ субъектов Российской Федерации в
области использования и охраны водных объектов, претендующих на
получение средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах». Согласно указанным изменениям в заявки
администрация Краснодарского края просила перенести срок окончания
строительства по объекту «Защита территорий Крымского района
Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай,
Баканка» на 2017 год.
Кроме того, в процессе производства строительно-монтажных работ на
объекте установлена необходимость в выполнении дополнительных работ,
неучтенных проектной документацией в объемах, превышающих возможность
их проведения в рамках заключенных государственных контрактов. В связи с
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этим выполнены проектно-изыскательские работы по корректировке проектной
документации и проводится государственная экспертиза.
3)
п. 1.1.102 «Предоставление субсидий государственным бюджетным
учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений
по объекту «Строительство гидротехнического сооружения на р. Афипс в
п. Афипский Северского района Краснодарского края», 0,4 км, включая
проектные работы» не исполнено финансирование бюджетных средств в
объеме 3 585,0 тыс. рублей.
Из запланированных на реализацию мероприятия средств в объеме
3 585,0 тыс. рублей фактически не освоено 3 000,0 тыс. рублей в связи с не
выполнением подрядчиком условий контракта в части прохождения
государственной экспертизы проектно-сметной документации (устранение
замечаний) и проведение публичных слушаний Афипским городским
поселением Северского района Краснодарского края для утверждения проекта
планировки и межевания территории по объекту.
Стоимость
работ
по
государственному
контракту
составила
3 000,0 тыс. рублей, экономия по результатам торгов 585,0 тыс. рублей.
Окончание подрядных работ по вышеуказанным объектам запланировано
на период 2016-2018 годов.
Сведения о соответствии фактически достигнутых значениях целевых
показателей реализации подпрограммы № 3, плановым значениям
По итогам 2015 года из 9 целевых показателей и критериев полностью
достигнуты плановые значения по всем показателям.
Оценка эффективности реализации подпрограммы № 3
По итогам 2015 года оценка эффективности подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса» составляет 100 %.
Подпрограмма № 4 «Охрана и рациональное использование животного
мира и развитие охотничьего хозяйства»
Сведения
о фактических объемах финансирования подпрограммы № 4 «Охрана и
рациональное использование животного мира и развитие охотничьего
хозяйства»
Объем финансирования в 2015 году, предусмотренный бюджетом
(уточненной сводной бюджетной росписью) подпрограммы № 4 «Охрана и
рациональное использование животного мира и развитие охотничьего
хозяйства» (далее - подпрограмма № 4) - 114 671,3 тыс. рублей, в том числе
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99,2 тыс. рублей - денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения, из них:
- за счет средств, федерального бюджета - 609,3 тыс. рублей;
- за счет средств, краевого бюджета - 114 062,0 тыс. рублей.
Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных
распорядителей бюджетных расходов) на реализацию подпрограммы № 4
за 2015 год составили - 114 614,32 тыс. рублей, в том числе 99,12 тыс. рублей денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения, что составляет 99,9 % от годовых бюджетных назначений, из них:
- за счет средств, краевого бюджета - 114 005,02 тыс. рублей, что
составляет 99,9 % от годовых бюджетных назначений.
- за счет средств, федерального бюджета - 609,3 тыс. рублей, что
составляет 100 % от годовых бюджетных назначений.
Сведения о фактическом выполнении мероприятий
подпрограммы №4
В рамках реализации подпрограммы «Охрана и рациональное
использование животного мира и развития охотничьего хозяйства»
запланировано к реализации 7 мероприятий (без учета субсидий на выполнение
государственных заданий).
По итогам 2015 года все мероприятия
подпрограммы выполнены.
Погашены денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения.
Анализ факторов влияющих на расхождение между плановыми и
фактическими значениями объемов финансирования подпрограммы № 4
(кредиторская задолженность)
В 2015 году в полном объеме погашены денежные обязательства
получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи
с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей
реализации подпрограммы №4, плановым значениям
По итогам 2015 года 8 предусмотренных
подпрограммы выполнены в полном объеме.

целевых

показателей
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Оценка эффективности реализации подпрограммы № 4
По итогам 2015 года оценка эффективности подпрограммы «Охрана и
рациональное использование животного мира и развитие охотничьего
хозяйства» составляет 100 %.
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