
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 мая 2020 г. № 203-рп 

 г. Архангельск  

 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  

государственной программы Архангельской области  

«Развитие лесного комплекса Архангельской области»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных 

программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области о реализации в 2019 году государственной программы 

Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 8 октября 2013 года № 459-пп:   

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской 

области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 8 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа).  

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2019 году высокой.  

3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и ЛПК): 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2020 году; 

2) при изменении в течение 2020 года объема финансирования                       

из федерального бюджета на выполнение запланированных мероприятий, 

осуществляемых за счет субвенций на реализацию переданных органам 

государственной власти Архангельской области полномочий Российской 

Федерации в сфере лесных отношений в соответствии с Лесным кодексом  

Российской Федерации, или изменении плановых показателей, согласованных  

с Федеральным агентством лесного хозяйства, обеспечить своевременное 

внесение соответствующих изменений в государственную программу; 
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3) обеспечить в течение 2020 года проведение лесовосстановления  

на площади 70,2 тыс. гектаров, лесоустроительных работ на площади  

не менее 1000 тыс. гектаров;  

4) в целях достижения основного показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов (Архангельская область)» – «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

насаждений» (далее – показатель): 

до 1 июля 2020 года провести анализ факторов, которые могут повлиять на 

достижение показателя, в том числе связанных с климатическими условиями 

зимы 2019 – 2020 годов, ограничительными мероприятиями, связанными  

с реализацией на территории Архангельской области указов Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении  

в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239  

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и иных нормативных 

правовых актов, направленных на предупреждение распространения  

и ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

до 1 июля 2020 года обратиться в Федеральное агентство лесного 

хозяйства с ходатайством о внесении изменений в Методику расчета показателя 

«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений», утвержденную приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 29 декабря 2018 года № 1090,  

в части исключения из нее порядка и способа расчета показателя площадей, 

не подлежащих лесовосстановлению (погибших лесных насаждений) в отчетном 

году.   

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в 2020 году оказывать содействие 

министерству природных ресурсов и ЛПК в организации выполнения 

мероприятий государственной программы на территориях муниципальных 

образований Архангельской области. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области  

от 26 мая 2020 г. № 203-рп 

 
    

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2019 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие лесного комплекса  

Архангельской области» 
 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

 

В 2019 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Развитие лесного комплекса Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года  

№ 459-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 

следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация двух мероприятий. 

Согласно плану реализации государственной программы, утвержденному 

распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 15 февраля 2019 года № 149р (далее – 

план реализации государственной программы), в рамках мероприятия 

«Организация использования лесов» выполнен отвод лесосек на площади 

157919,7 га, в том числе:  

для муниципальных образований Архангельской области  

и сельскохозяйственных товаропроизводителей, для субъектов малого  

и среднего предпринимательства – 10218,7 га; 

для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд – 5790,1 га; 

на арендуемых лесных участках – 140856,9 га; 

для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий – 90 га; 

для проведения мероприятий по уходу за лесами – 964 га. 

В рамках выполнения этапа разработки лесохозяйственных регламентов 

лесничества, лесопарков и внесения в них изменений выполнены следующие 

работы: 

заключен государственный контракт от 8 ноября 2019 года № б/н  

на выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент 
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Коношского лесничества Архангельской области. Работы приняты 25 декабря 

2019 года. 

Кроме того, министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области (далее – министерство природных 

ресурсов и ЛПК) проведено 346 аукционов по продаже права на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений, с расчетной лесосекой 

1359,122 тыс. куб. метров. 

Министерством природных ресурсов и ЛПК заключены: 

16 договоров аренды лесных участков в целях реализации приоритетных 

инвестиционных проектов на площади 2636,4 тыс. га, с расчетной лесосекой 

2733,4 тыс. куб. метров; 

65 договоров аренды лесных участков для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождения полезных 

ископаемых на площади 1046,81 га; 

49 договоров аренды лесных участков для выполнения работ по 

использованию лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов на площади 194,948 га; 

два договора аренды лесных участков для выполнения изыскательских 

работ на площади 454,133 га; 

три договора аренды лесных участков в целях заготовки древесины  

на площади 16,15 тыс. га, с расчетной лесосекой 8,9 тыс. куб. метров; 

10 договоров лесных участков в целях осуществления рекреационной 

деятельности на площади 2,82 га; 

один договор аренды лесных участков в целях научно-исследовательской 

и образовательной деятельности на площади 1610,0 га;  

один договор аренды лесных участков в целях использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов на площади 333,75 га;  

один договор аренды лесных участков для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности на площади 1610,0 га; 

один договор аренды лесных участков для ведения сельского хозяйства 

на площади 15,87 тыс. га и один договор безвозмездного пользования на 

площади 3,1 га; 

три договора аренды лесных участков в целях осуществления 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства по охотхозяйственным 

соглашениям на площади 3412,5 га; 

один договор аренды лесных участков для строительства и эксплуатации 

водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов 

на площади 1,0 га; 

восемь договоров аренды в целях заготовки древесины на лесных 

участках, предоставленных для использования лесов в соответствии  

со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации, на площади 

277,1 га. 
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В соответствии с планом реализации государственной  программы в рамках 

выполнения мероприятия «Проведение мероприятий лесоустройства, 

ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного 

кадастрового учета лесных участков» между министерством природных 

ресурсов и ЛПК и Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Рослесинфорг» заключен двухлетний контракт от 25 июля 2019 года № 18 

по выполнению лесоустроительных работ на площади 802,6465 тыс. га  

на землях лесного фонда на территории Вельского лесничества Архангельской 

области. 

Всего в 2019 году на территории Архангельской области 

лесоустроительные работы выполнены на площади 1554,5 тыс. га, из них 

арендаторами лесных участков – на площади 665,8 тыс. га. По результатам 

заключения государственных контрактов между министерством природных 

ресурсов и ЛПК и Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Рослесинфорг» лесоустроительные работы проведены на площади  

888,6 тыс. га. 

Процент актуальности лесоустройства на территории Архангельской 

области составил 20 процентов. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 455 436,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 84 744,2 тыс. рублей;  

областного бюджета – 27 470,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 343 221,8 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 556 031,2 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 80 984,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 27 209,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 447 837,1 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета в размере 260,1 тыс. рублей  

не израсходованы по причине невыполнения исполнителем работ  

и расторжением в одностороннем порядке государственного контракта  

от 11 апреля 2019 года № 4 по выполнению работ по разработке 

документации по внесению изменений в проект границ зеленой зоны города 

Архангельска в Архангельском лесничестве.  

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета при выполнении 

мероприятия «Разработка лесохозяйственных регламентов лесничества, 

лесопарков и внесение в них изменений» в размере 3760,0 тыс. рублей 

сложился из-за отсутствия изменений в зоне краткосрочного пользования 

лесным фондом, установленной лесным планом Архангельской области,  

в связи с чем внесение изменений в лесохозяйственные регламенты 

лесничеств Архангельской области не потребовалось. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

5.  В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы 

не нарушен. 

 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация четырех мероприятий, в том числе трех мероприятий, реализуемых 

по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» 

осуществлялась реализация мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления 

и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по 

лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных  

в пользование (аренду)» (в рамках реализации федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология»).  

Согласно отчетным данным, лесовосстановление выполнено на площади 

78 993,83 га, в том числе:  

искусственное лесовосстановление – 4133,58 га; 

комбинированное лесовосстановление – 444,4 га; 

содействие естественному лесовосстановлению – 65179,7 га; 

естественное лесовосстановление вследствие природных процессов – 

9236,2 га;  

дополнение лесных культур – на площади 1898,3 га; 

уход за лесными культурами – 11315,0 га; 

подготовка почвы под лесные культуры – на площади 4567,1 га; 

подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

сплошной или полосной (частичной) расчистки площади от древесины, 

камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов 

усохших деревьев – 5 га; 

рубки ухода за лесами (осветления, прочистки) – 4873,4 га;  

заготовлено лесопользователями 1157,8 кг семян хвойных пород,  

в том числе 538,3 кг семян сосны и 619,5 кг семян ели.  

С учетом выполнения плановых значений в рамках мероприятия 

«Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений» (в рамках 

реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология») заготовлено лесопользователями 499,1 кг семян 

хвойных пород, в том числе 174,1 кг семян сосны и 325 кг семян ели. 
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Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»)  

в рамках выполнения государственного задания и внебюджетных источников 

обеспечено хранение 170,2 кг семян лесных растений.  

Согласно утвержденному плану реализации государственной 

программы в рамках мероприятия «Проведение ухода за лесами» с учетом 

выполнения плановых значений за 2019 год выполнены рубки ухода  

за лесами (осветления, прочистки) на площади 7035 га. Рубки ухода 

(проходные, прореживание) выполнены на площади 10176,9 га. 

В рамках выполнения мероприятия «Оснащение учреждений, 

выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (в рамках 

реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология»)» осуществлялась реализация этапа «приобретение 

лесохозяйственной техники и оборудования». В рамках его выполнения  

ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» заключены договоры на поставку 

техники и оборудования в количестве 129 единиц, в том числе за счет 

средств областного бюджета – 10 единиц. По состоянию на 31 декабря  

2019 года исполнителями договоров осуществлена поставка 129 единиц 

техники и оборудования.  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 373 094,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 34 055,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 3687,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 335 351,9 тыс. рублей.  

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология» предусмотрено: 

на увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, 

повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на 

лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду),  

за счет средств федерального бюджета – 15 644,2 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета – 1997,9 тыс. рублей; 

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления  

и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений за счет средств федерального бюджета – 4,1 тыс. рублей; 

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению,  

за счет средств федерального бюджета – 18 031,2 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета – 1690,0 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 360 708,9 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 34 055,0 тыс. рублей; 
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областного бюджета – 3 687,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 322 966,1 тыс. рублей. 

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология» израсходовано: 

на увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, 

повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на 

лесных участках, переданных и не переданных в пользование (аренду),  

за счет средств федерального бюджета – 15 644,2 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета – 1 997,8 тыс. рублей; 

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления  

и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений за счет средств федерального бюджета – 4,1 тыс. рублей; 

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 

для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению,  

за счет средств федерального бюджета – 18031,2 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета – 1690,0 тыс. рублей.  

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

5.  В отчетном периоде план реализации мероприятий не нарушен. 

 

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация пяти мероприятий, в том числе одного мероприятия, 

реализуемого по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология». 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Развитие системы и средств обеспечения пожарной 

безопасности в лесах»: 

ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» выдано государственное задание, 

согласно которому: 

подготовлено 10 пожарно-химических станций 3 типа, два пункта 

сосредоточения пожарного инвентаря и девять авиаподразделений, 

расконсервирована лесопожарная техника и средства связи, заключены 

договоры на поставку запасных частей и горюче-смазочных материалов,  

на прохождение технического осмотра автотранспорта; 
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заключены договоры на поставку средств индивидуальной защиты,  

прохождение периодических медицинских осмотров, страхование сотрудников, 

участвующих в тушении лесных пожаров; 

заключены договоры с авиапредприятиями на проведение воздушных 

тренировок и лесоавиационных работ (тушение и мониторинг), а также на 

предоставление гидрометеорологической информации; 

проведена воздушная тренировка 12 летчиков-наблюдателей и 93 работников 

парашютно-десантной службы; 

в учебном центре Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» 

прошли обучение 16 работников ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»  

по программе профессиональной подготовки по профессии «Парашютист-

пожарный», два работника по профессиональной программе «Программа 

профессиональной переподготовки по специальности летчик-наблюдатель 

гражданской авиации», пять работников по программе «Инструктор 

парашютно-пожарной службы»; 

к началу пожароопасного сезона ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» 

обеспечена готовность 80 руководителей тушения лесных пожаров, в том числе 

15 руководителей тушения крупных лесных пожаров, из них 12 подготовлено 

в 2019 году. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета закуплено 25 комплектов 

снаряжения парашютиста-пожарного «СПП-3», девять комплектов парашютных 

систем специального назначения Лесник-3, 12 комплектов для спусков 

системы Кашевника «КС–К/2» и 28 парашютных приборов ППК-У. 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения лесных 

пожаров» выполнены:  

строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог 

противопожарного назначения – 114,12 км; 

эксплуатация посадочных площадок для самолетов, используемых  

в целях проведения работ по охране и защите лесов, – 191454,9 м2; 

 устройство и прочистка минерализованных полос – 6576,14 км; 

 профилактическое контролируемое выжигание сухой травянистой 

растительности – 15,0 га; 

эксплуатация пожарных водоемов – 650 шт.; 

обустройство мест отдыха – 1913 ед.; 

установка аншлагов с противопожарной агитацией – 3706 шт.; 

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях 

лесного фонда в зоне наземной охраны в соответствии с маршрутами 

патрулирования с использованием автотранспорта и системы дистанционного 

мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров в объеме 6889,0 км;  

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях 

лесного фонда с использованием воздушных судов (943,75 летных часа). 

В рамках мероприятия «Тушение лесных пожаров» за пожароопасный 

сезон на землях лесного фонда, расположенных на территории Архангельской 
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области, ликвидировано 54 пожара на площади 279,68 га. В течение первых 

суток ликвидировано 53 пожара (98 процентов от общего количества 

пожаров). В категорию крупных лесных пожаров перешел один пожар 

площадью 65,0 га, который ликвидирован в день обнаружения. 

В рамках выполнения мероприятия «Оснащение специализированных 

учреждений органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов  

от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием (в рамках реализации 

федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»)» 

осуществлялась реализация этапа «Приобретение лесопожарной техники  

и оборудования». ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ» заключены договоры 

на поставку техники и оборудования в количестве 117 единиц, в том числе  

за счет средств областного бюджета – 25 единиц. По состоянию  

на 31 декабря 2019 года исполнителями договоров осуществлена поставка 

117 единиц техники и оборудования.  

В рамках мероприятия «Проведение профилактики возникновения, 

локализация и ликвидация очагов вредных организмов» в 2019 году 

проведены: 

санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 227,1 га,  

в том числе сплошные санитарные рубки – 167,1 га, выборочные санитарные 

рубки – 50 га, уборка неликвидной древесины – 10 га; 

лесопатологические обследования на площади 1039 га. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 602 726,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 178 877,3 тыс. рублей; 

областного бюджета – 314 282,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 109 566,8 тыс. рублей.  

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология» предусмотрено на оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране 

лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием, за счет средств 

федерального бюджета – 69 871,2 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 2630,0 тыс. рублей 

За отчетный период израсходовано 544 115,6 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 178 286,3 тыс. рублей;  

областного бюджета – 314 264,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 51 564,4 тыс. рублей.  

В том числе в рамках реализации федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология» израсходовано на оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране 

лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием, за счет средств 
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федерального бюджета – 69 871,2 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 2630,0 тыс. рублей 

Остаток неиспользованных средств по федеральному бюджету  

в размере 591,0 тыс. рублей сложился по фактической экономии при 

выполнении государственного задания по мероприятию «Предупреждение 

возникновения и распространения  лесных пожаров» (не выполнены объемы 

по работе по организации наземного мониторинга с использованием 

наземного патрулирования), а также по мероприятиям по противопожарной 

пропаганде в лесах и от норматива затрат по мероприятиям государственного 

задания. 

Остаток неиспользованных средств по областному бюджету в размере 

17,4 тыс. рублей сложился от норматива затрат по мероприятиям 

государственного задания. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

не заключались. 

5. В отчетном периоде нарушен план реализации подпрограммы  

по одному мероприятию:  
 

Пункт 

меро-

при-

ятия 

Наимено-

вание 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(единица 

измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланиро-

ванного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Проведение 

профилак-

тики  

возник-

новения, 

локализация 

и ликвидация 

очагов 

вредных 

организмов 

министерство 

природных 

ресурсов  

и ЛПК 

проведение 

лесопатоло-

гического 

обследования 

территории  

лесного фонда 

Архангельской 

области (га) 

6600 1039 1. Департаментом 

лесного хозяйства 

по Северо- 

Западному 

федеральному 

округу (далее – 

ДЛХ по СЗФО) 

отменены 

утвержденные  

63 акта 

лесопатологи-

ческих 

обследований 

(далее – акты 

ЛПО) на площади 

567,4 га  

по причине 

утверждения их  

неуполномоченным 

лицом со стороны 

министерства 

природных  

 

до арендаторов 

лесных участков 

доведена 

информация  

о необходимости 

проведения 

лесопатологи-

ческих 

обследований  

на погибших  

и поврежденных 

лесных участках. 

Арендаторам 

лесных участков 

возвращены не 

утвержденные 

министерством 

природных 

ресурсов и ЛПК 

акты ЛПО для 

устранения 

нарушений.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ресурсов и ЛПК 

(по мнению ДЛХ  

по СЗФО).  

ДЛХ по СЗФО 

выданы 

предписания  

об отмене актов 

ЛПО. В настоящее 

время предписания 

исполнены  

и обжалуются 

министерством 

природных 

ресурсов и ЛПК  

в судебном 

порядке.   

2. Министерством 

природных 

ресурсов и ЛПК 

не утверждены  

29 актов ЛПО на 

площади 1934 га  

Основные причины: 

несоответствие 

назначенных 

мероприятий 

реестрам 

государственного 

лесопатологи-

ческого 

мониторинга  

(далее – ГЛПМ), 

ведение которого 

осуществляется 

филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ 

Архангельской 

области»; 

несоответствие 

актов ЛПО форме, 

установленной  

приказом 

Минприроды 

России № 480  

от 16 сентября 

2016 года  

«Об утверждении 

порядка 

проведения 

лесопатологи-

ческих 

обследований   

и формы акта 

лесопатологи-

ческого 

обследования» 

Исправленные 

акты ЛПО  

в министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

не поступали.  

По результатам 

судебного 

решения  

по отмене 

предписаний  

ДЛХ по СЗФО 

министерством 

природных 

ресурсов и ЛПК 

будут 

утверждены акты 

ЛПО 

  

       

    

предупреж-

дение 

возникновения 

вредных 

организмов, 

профилакти-

ческие 

мероприятия  

по защите 

лесов, 

 

60 

 

 

12,25 

 

 

 

проведение 

биотехнических 

мероприятий 

возможно только 

на участках, 

включенных  

в реестр ГЛПМ,  

и по результатам 

лесопатологических 

обследований.  

 

согласно 

реестрам ГЛПМ, 

предоставленным 

филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ 

Архангельской 

области»,  

на территории 

земель лесного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

биотехни-

ческие 

мероприятия 

(га) 

В реестрах ГЛПМ, 

которые 

формируются 

филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ  

Архангельской 

области», такие 

участки 

отсутствуют 

фонда 

Архангельской 

области 

отсутствуют 

участки, 

требующие 

проведения 

биотехнических 

мероприятий 

    

предупреж-

дение 

возникновения 

вредных 

организмов, 

санитарно-

оздорови-

тельные 

мероприятия 

(сплошные 

санитарные 

рубки, 

выборочные 

санитарные 

рубки, уборка 

неликвидной 

древесины)  

(га) 

 

2310 

 

227,1 

 

отсутствие 

у арендаторов 

лесных участков 

утвержденных 

актов ЛПО 

с назначением 

соответствующих 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

до арендаторов 

лесных участков 

доведена 

информация  

о необходимости 

проведения ЛПО 

на погибших  

и поврежденных 

лесных участках. 

В случае 

непроведения 

ЛПО  

и назначенных 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий 

будет решаться 

вопрос  

о расторжении 

договоров аренды 

лесных участков 

 

Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса 

Архангельской области» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятия по функционированию министерства природных 

ресурсов и ЛПК и его территориальных органов (лесничеств). 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 728 514,6 тыс. рублей, из них средства:  

федерального бюджета – 499 450,4 тыс. рублей;  

областного бюджета – 229 064,2 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 711 519,4 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 497 431,1 тыс. рублей;   

областного бюджета – 214 088,3 тыс. рублей.   

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» в части исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение 

использования, охрана, защиты и воспроизводства лесов». 

4.  В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 
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5.  В отчетном периоде нарушен план реализации подпрограммы  

по одному мероприятию:  
 

Пункт 

меро-

при-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(единица 

измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

меропри-

ятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланиро-

ванного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Обеспечение 

деятельности 

исполни-

тельного  

органа 

государ-

ственной 

власти 

Архангельской 

области, 

осуществля-

ющего 

руководство  

и управление  

в сфере 

установленных 

функций 

министерство 

природных 

ресурсов  

и ЛПК 

исполнение 

областного 

бюджета 

к утверж-

денному  

плану года  

(процентов) 

100,0 92,4 фактическая 

потребность 

министерства  

природных 

ресурсов и ЛПК 

и территори-

альных органов   

в объемах 

финансирования  

за год сложилась 

менее 

запланированной  

ввиду следующих 

причин: 

фактические 

начисления на 

фонд оплаты  

труда менее 

запланированных 

на декабрь  

2019 года; 

фактическая 

экономия по 

оплате проезда  

к месту отдыха  

и обратно;  

остаток средств по 

уплате земельного 

налога, налога  

на имущество,  

в том числе в связи  

с уточнением сумм 

платежей по 

вышеуказанным 

налогам; 

фактически 

сложившаяся 

экономия  

по коду видов 

расходов 244 

бюджетной 

классификации; 

остаток средств  

на содержание 

имущества  

и материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

министерства; 

остаток от  

запланированной 

выплаты 

корректировка 

графика 

отпусков 

сотрудников 

министерства 

природных 

ресурсов и ЛПК 

и территори-

альных органов  

с связи  

с установлением 

особого 

противопо-

жарного режима  

в лесах; 

заключение 

государственных 

контрактов  

и уточнение сумм 

на оплату услуг  

и поставку 

товаров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

единовременного 

денежного 

вознаграждения, 

предусмотренного 

при присвоении 

почетного звания 

Архангельской 

области 

«Почетный 

работник лесного 

комплекса 

Архангельской 

области» в связи  

с отклонением 

кандидатуры 

Губернатором 

Архангельской 

области; 

не использованы 

средства  

на оплату по 

исполнительному 

листу (дело 

направлено  

на новое 

рассмотрение  

в арбитражный  

суд Архангельской 

области) 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

государственной программы 
 

В отчетный период не полностью выполнены два мероприятия (часть 

этапов) из 14 запланированных, а именно: 

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов»; 

«Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной 

власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление 

в сфере установленных функций». 

Наибольшее влияние на реализацию государственной программы 

(этапов) оказали следующие факторы:  

внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный 

закон от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

защиты лесов от вредителей организмов»), в соответствии с которыми  

с 1 октября 2016 года Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено, 

что биотехнические мероприятия выполняются только после проведения 

визуального лесопатологического обследования. В 2016 – 2019 годах по результатам 

обследований насаждений такие мероприятия актами лесопатологических 

обследований специалистами не назначались. Лесопатологические обследования 

проводятся с учетом их фактического санитарного и лесопатологического 

состояния и наличия таких лесов в государственном лесопатологическом 

реестре, ведение которого осуществляет филиал федерального бюджетного  
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учреждения «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Архангельской области».   

Отмена ДЛХ по СЗФО утвержденных 63 актов ЛПО на площади 567,4 га  

по причине утверждения их не уполномоченным лицом со стороны 

министерства природных ресурсов и ЛПК (по мнению ДЛХ по СЗФО). ДЛХ 

по СЗФО выданы предписания об отмене актов ЛПО. В настоящее время 

предписания исполнены и обжалуются министерством природных ресурсов  

и ЛПК в судебном порядке;   

снижение объема заготовки древесины в связи с выбытием значительного 

количества лесных участков из-под аренды, а также неблагоприятными 

погодными условиями, препятствующими полному освоению расчетной 

лесосеки арендаторами лесных участков; 

увеличение доли объема, отпущенного по договорам аренды, 

заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов, оказывает 

отрицательное влияние на объем платежей, поступающих в бюджетную 

систему Российской Федерации.   В 2019 году сумма выпадающих доходов  

в льготный период применения понижающего коэффициента 0,5 по договорам 

аренды, заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов, составила 

198,5 млн. рублей;  

увеличение ставок платы за древесину на корню и стартовой стоимости 

цены лотов, отсутствие транспортных путей для вывозки древесины, низкое 

качество древесины оказывают влияние на объем древесины, продаваемой  

по результатом торгов представителям малого и среднего бизнеса, а также 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, для нужд муниципальных 

образований Архангельской области. По сравнению с 2018 годом в отчетном 

периоде продано древесины на 19 тыс. кубометров больше. Объем отпуска 

древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений, сложившийся 

меньше расчетного объема, учтенного при планировании доходов, наряду  

с другими факторами повлиял на достижение целевого показателя «Объем 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель 

лесного фонда» государственной программы. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

по итогам 2019 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы 

в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена 

министерством экономического развития Архангельской области в соответствии 

с Положением об оценке эффективности реализации государственных 

программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила  

90,6 балла (2018 год – 89 баллов). 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 
 

Наименование 

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период) (тыс. рублей) 

всего федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» 

 

1.1. Организация 

использования лесов 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

318 780,6 417 235,9 130,9 21826,6 18 066,6 27 000,0 26 999,9 - - 269 954,0 372 169,4 417 235,9 

2.1. Проведение  

мероприятий  

лесоустройства, ведение 

государственного лесного 

реестра, осуществление 

государственного 

кадастрового учета лесных 

участков 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

136 655,4 138 795,3 101,6 62 917,6 62 917,6 470,0 210,0 - - 73 267,8 75 667,7 138 795,3 

Итого по подпрограмме  

«Обеспечение использования лесов» 

455 436,0 

 

556 031,2 122,1 84 744,2 80 984,2 27 470,0 27 209,9 - - 343 221,8 447 837,1 556 031,2 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» 

 

1.1. 1. Увеличение площади 

лесовосстановления  

и лесоразведения, 

повышение качества 

и эффективности работ  

по лесовосстановлению на 

лесных участках, переданных 

и не переданных  

в пользование (аренду)  

(в рамках реализации 

федерального проекта 

«Сохранение лесов» 

национального проекта 

«Экология») 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

343 332,3 334 699,3 97,5 15 644,2 15 644,2 1 997,9 1 997,8 - - 325 690,2 317 057,3 334 699,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Формирование запаса 

лесных семян для 

лесовосстановления  

и лесоразведения на всех 

участках вырубленных  

и погибших лесных 

насаждений (в рамках 

реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта 

«Экология») 

 

 5035,1 4,1 0,1 4,1 4,1 - - - - 5031 - 4,1 

2.1. Проведение ухода  

за лесами 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

5006,2 6284,3 125,5 375,5 375,5 - - - - 4630,7 5908,8 6284,3 

2.3. Оснащение учреждений, 

выполняющих мероприятия 

по воспроизводству лесов, 

специализированной 

лесохозяйственной техникой 

и оборудованием для 

проведения комплекса 

мероприятий по 

лесовосстановлению 

и лесоразведению (в рамках 

реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта 

«Экология») 

 

 19 721,2 19 721,2 100 18 031,2 18 031,2 1 690 1 690 - - - - 19 721,2 

Итого по подпрограмме  

«Воспроизводство лесов» 

373 094,8 360 708,9 96,7 34 055 34 055 3 687,9 3 687,8 - - 335 351,9 322 966,1 360 708,9 

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» 

 

1.1. Развитие системы  

и средств обеспечения 

пожарной безопасности  

в лесах 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

348622,6 348605,2 100 38970,3 38970,2 309652,3 309635 - - - - 348605,2 

1.2. Предупреждение 

возникновения  

и распространения лесных 

пожаров 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

99123,9 102707,1 103,6 53986 53395,1 2000 1999,9 - - 43137,9 47312,1 102707,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3. Тушение лесных 

пожаров 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

12954,5 12954,5 100 12954,5 12954,5 - - - - - - 12954,5 

1.4. Оснащение 

специализированных 

учреждений органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, выполняющих 

комплекс мероприятий по 

охране лесов от пожаров, 

лесопожарной техникой  

и оборудованием (в рамках 

реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта 

«Экология») 

 

 72501,2 72501,2 100 69871,2 69871,2 2630 2630 - - - - 72501,2 

2.1. Проведение 

профилактики 

возникновения,  

локализация  

и ликвидация очагов 

вредных организмов 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

69524,2 7347,6 10,6 3095,3 3095,3 - - - - 66428,9 4252,3 7347,6 

Итого по подпрограмме 

«Охрана и защита лесов» 

 

602726,4 544115,6 90,3 178877,3 178286,3 314282,3 314264,9 - - 109566,8 51564,4 544115,6 

 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» 

 

1.1. Обеспечение 

деятельности 

исполнительного органа 

государственной власти 

Архангельской области, 

осуществляющего 

руководство и управление  

в сфере установленных 

функций 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

198872,3 183667,7 92,4 118227,7 117473,9 80644,6 66193,8 0 0 0 0 183667,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

529542,3 527771,7 99,7 381222,7 379957,2 148319,6 147814,5 0 0 0 0 527771,7 

2.1. Организация  

и техническое обеспечение 

профессиональных 

конкурсов, презентационных, 

выставочных и деловых 

мероприятий в сфере лесного 

комплекса Архангельской 

области 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

100 80 80 - - 100 80 - - - - 80,0 

Итого по подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы Архангельской 

области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской 

области» 

 

728514,6 711519,4 97,7 499450,4 497431,1 229064,2 214088,3 0 0 0 0 711519,4  

Всего  

по государственной  

программе 

2159771,8 2172375,1 100,6 797126,9 790756,6 574504,4 559250,9 0 0 788140,5 822367,6 2172375,1 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2019 году 

государственной программы  

Архангельской области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской области» 
 

С В Е Д Е Н И Я   

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса Архангельской области» по итогам 2019 года 

 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Обоснование отклонений 

в отчетном году фактического значения 

целевого показателя от планового значения 

целевого показателя* 

фактические  

за 2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя 

(процентов) 

плановое 

на текущий 

год 

2017  

год 

2018  

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области» 

 

3. Лесистость территории 

Архангельской области 

 

министерство 

природных 

ресурсов  

и лесопромыш-

ленного 

комплекса 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК) 

 

процентов 54,1 54 54 54 

 

100 54 - 

4. Общий средний прирост  

на 1 га покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

кбм/га 1,4 1,4 1,4 1,4 100 1,4 - 
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6. Объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации  

от использования лесов, 

расположенных на землях  

лесного фонда, в расчете на 1 га 

земель лесного фонда 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

руб./га 43,0 64,5 87,4 74,7 86 92,2 1) уменьшение объемов отпуска древесины  

по договорам купли продажи лесных 

насаждений в связи с отсутствием 

транспортных путей для вывозки древесины, 

низким качеством древесины, возросшей 

стартовой стоимостью цены лотов (по плану – 

2,0 млн. куб. м, фактически – 1,4 млн. куб. м);  

2) увеличение доли отпуска древесины по 

договорам аренды, заключенным в рамках 

реализации инвестиционных проектов.  

В 2019 году сумма выпадающих доходов  

в льготный период применения понижающего 

коэффициента 0,5 по договорам аренды, 

заключенным в рамках реализации 

инвестиционных проектов, составила  

198,5 млн. рублей; 

3) завышение суммы погашения задолженности 

прошлых лет, заложенная в расчет прогнозных 

доходов (по плану – 56,0 млн. рублей, 

фактически – 6,0 млн. рублей) 

 
7. Количество вновь создаваемых 

высокопроизводительных  

рабочих мест в организациях 

лесного комплекса Архангельской 

области 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

единиц 1018 2216 150 1072 в 7 раз 150 расширение инвестиционной программы  

ООО «Группа компаний «УЛК»;   

включение инвестиционных проектов ЗАО 

«Лесозавод 25», ООО «Форест» в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов;  

создание в рамках проектов новых мощностей 

по глубокой переработке древесины 

 
8. Объем инвестиций в основной 

капитал организаций лесного 

комплекса Архангельской 

области 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

млрд. 

рублей 

12 19 7 11 157 7 статистические данные за 2019 год по данному 

показателю отсутствуют. По оценке за 2019 год 

объем инвестиций в основной капитал составит 

11,0 млрд. рублей. Рост показателя по 

сравнению с прогнозируемым значением связан 

с расширение инвестиционной программы  

ООО «Группа компаний «УЛК»;   

включение инвестиционных проектов  

ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Форест» в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов 
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9. Объем отгруженной продукции 

организаций лесного комплекса 

Архангельской области  

на одного работающего 

 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

тыс. 

рублей 

5000 6550 3950 5800 147 3950 рост объемов производства и отгрузки 

продукции в связи с созданием новых 

мощностей по глубокой переработке древесины 

в рамках реализации лесоперерабатывающими 

предприятиями ряда крупных инвестиционных 

проектов 

 

9.1. Доля площади земель  

лесного фонда, переданных  

в пользование, в общей  

площади земель лесного фонда 

 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 60,2 61 57,2 68,4 120 57,2 - 

9.3. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение 

первых суток с момента 

обнаружения, в общем  

количестве лесных пожаров 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 82,35 82,93 53,7 98,1 183 53,7 показатель улучшен за счет повышения 

эффективности обнаружения и тушения лесных 

пожаров  

9.4. Отношение площади 

лесовосстановления  

и лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений (в рамках реализации 

федерального проекта 

«Сохранение лесов» 

национального проекта 

«Экология») 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов   85 95,2 112 86,6 - 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» 

 

10. Отношение фактического объема 

заготовки древесины  

к установленному допустимому 

объему изъятия древесины 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 48,4 58,2 30,6 55,1 180 31,1 показатель улучшен. В 2019 году объем 

заготовки древесины увеличился в связи  

с использованием расчетной лесосеки 

арендаторами лесных участков по договорам 

аренды, заключенным в 2018 году, а также по 

договорам, заключенным в 2019 году, 

и составил 14,3 млн. куб. м из 17,1 млн. куб. м 

установленной расчетной лесосеки  

на арендованных лесных участках 
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10.1. Отношение фактического объема 

заготовки древесины  

к установленному допустимому 

объему изъятия древесины  

в зоне с интенсивным 

использованием лесов  

и ведением лесного хозяйства 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 56,47 64,58 62 79,80 128 63 показатель улучшен. В 2019 году объем 

заготовки древесины увеличился в связи  

с использованием расчетной лесосеки 

арендаторами лесных участков по договорам 

аренды, заключенным в 2018 году, а также  

по договорам, заключенным в 2019 году,  

и недоиспользованным объемам за 3 года 

11.1. Доля площади земель лесного 

фонда, переданных  

в пользование, в общей площади 

земель лесного фонда 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 60,2 61 57,2 68,4 120 57,2 заключение новых договоров арены лесных 

участков, в том числе в целях реализации 

приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов 

12.1. Доля площади лесов, на которой 

проведена таксация лесов  

и в отношении которых 

осуществлено проектирование 

мероприятий по охране, защите  

и воспроизводству лесов в течении 

последних 10 лет, в площади лесов  

с интенсивным использованием 

лесов и ведением лесного 

хозяйства 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 45 55,8 70,3 51,4 73 74,5 лесоустройство проведено на землях лесного 

фонда за счет средств  федерального бюджета, 

предусмотренных на эти цели, а также средств 

лиц, использующих леса 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» 

 

15.1. Доля посадочного материала  

с закрытой корневой системой  

в общем количестве посадочного 

материала 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 37,5 47,6 53,3 63,8 120 53,3 - 

15.2. Доля семян с улучшенными 

наследственными свойствами  

в общем объеме заготовленных 

семян 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов - - 0,2 0,5 в 2,4 раза 0,2 показатель улучшен в 2,5 раза. Всего в 2019 году 

было заготовлено 1656,9 кг семян лесных 

растений, в том числе с улучшенными 

наследственными свойствами 8 кг 

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» 

18. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение 

первых суток с момента 

обнаружения (по количеству 

случаев), в общем количестве 

лесных пожаров 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 82,35 82,93 53,7 98,1 183 53,7 показатель улучшен за счет повышения 

эффективности обнаружения и тушения лесных 

пожаров  
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18.2. Доля площади погибших  

и поврежденных лесных 

насаждений с учетом проведенных 

мероприятий по защите леса  

в общей площади земель лесного 

фонда, занятых лесными 

насаждениями 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов - - 2,4 0,33 в 7,3 раза 2,4 в 2017 – 2018 годах министерством природных 

ресурсов и ЛПК совместно с филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» – «Центр защиты леса 

Архангельской области» проведена 

инвентаризация погибших и поврежденных 

лесов. С 2017 года общая площадь погибших  

и поврежденных насаждений сократилась  

на 1481,5 тыс. га и на 1 января 2020 года 

составляет 71,45 тыс. га. Санитарное 

и лесопатологическое состояние лесных 

насаждений на территории области стабильное, 

показатель улучшен в 7 раз 
 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» 

19. Объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации  

от использования лесов, 

расположенных на землях  

лесного фонда, в расчете на 1 га 

земель лесного фонда 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

руб./га 43,0 64,5 87,4 74,7 86 92,2 1) уменьшение объемов отпуска древесины    
по договорам купли продажи лесных 
насаждений в связи с отсутствием 
транспортных путей для вывозки древесины, 
низким качеством древесины, возросшей 
стартовой стоимостью цены лотов (по плану – 
2,0 млн. куб. м, фактически – 1,4 млн. куб. м);   
2) увеличение доли отпуска древесины по 
договорам аренды, заключенным в рамках 
реализации инвестиционных проектов.  
В 2019 году сумма выпадающих доходов  
в льготный период применения понижающего 
коэффициента 0,5 по договорам аренды, 
заключенным в рамках реализации 
инвестиционных проектов, составила  
198,5 млн. рублей; 
3) завышение суммы погашения задолженности 
прошлых лет, заложенная в расчет прогнозных 
доходов (по плану – 56,0 млн. рублей, 
фактически – 6,0 млн. рублей) 
 

21.1. Доля выписок, предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, 
обратившимся в орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
лесных отношений за получением 
государственной услуги по 
предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра, 
в общем количестве принятых 
заявок на предоставление данной 
услуги 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов 94 96,9 90 95,4 106 90 - 
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22.1. Средняя численность  

должностных лиц, 

осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор 

(лесную охрану), на 50 тыс. га 

земель лесного фонда 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

человек 1 1,38 1,4 1,38 99 1,4 - 

22.2. Динамика предотвращения 

возникновения нарушений лесного 

законодательства, причиняющих 

вред лесам, относительно уровня 

нарушений предыдущего года 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

процентов - - 5 18 в 3,6 раза 5 принятие в 2018 году Хартии в сфере оборота 

древесины (по состоянию на 1 января 2020 года 

соглашение заключили 34 лесопромышленные 

и лесозаготовительные компании региона.  

По сравнению с 2018 годом количество 

предприятий увеличилось на 24),  

а также применение биржевой торговли 

лесоматериалами снизили оборот  

и доступность реализации нелегально 

заготовленной древесины 

          

 

__________________ 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2019 году 

государственной программы  

Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса 

Архангельской области»  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса  

Архангельской области» за 2019 год 

 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей и решения 

задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю 

(KPIj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка 

качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) 

Примечание 

(гр.2×35 +  

гр.3×55 +  

гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + 

гр.7×0,2) 

Министерство  

природных ресурсов  

и лесопромышленного 

комплекса Архангельской 

области 

 

0,86 0,98 0,95 93,5 - - -  

В целом по 

государственной 

программе 

 

   

 93,5 79,0 90,6  

 Эффективность реализации государственной программы – высокая.     

 

_________________ 


