
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28 мая 2019 г. № 221-рп  
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской области  

«Развитие лесного комплекса Архангельской области  

(2014 – 2024 годы)»  

 

 

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 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 459-пп:   

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса 

Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-пп  

(далее – государственная программа).  

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году средней.    

3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

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

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2019 году; 

2) при изменении в течение 2019 года размера средств на выполнение 

запланированных мероприятий или изменении плановых показателей, 

согласованных с Федеральным агентством лесного хозяйства, обеспечить 

своевременное внесение изменений в государственную программу; 
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3) обеспечить в течение 2019 года проведение лесовосстановления  

на площади 73,5 тыс. гектаров, лесоустроительных работ – на площади  

1000 тыс. гектаров;  

4) до 1 июля 2019 года привести в соответствие наименования                       

и значения целевых показателей государственной программы в соответствии  

с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 318. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в 2019 году: 

1)  оказывать содействие министерству природных ресурсов и ЛПК  

в организации выполнения мероприятий государственной программы на 

территориях муниципальных образований Архангельской области; 

2) для формирования и утверждения министерством природных 

ресурсов и ЛПК объемов лесных насаждений, предоставляемых для заготовки 

древесины в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд 

и удовлетворения собственных нужд граждан, обеспечить направление  

до 1 сентября 2019 года в соответствующие государственные казенные 

учреждения Архангельской области, подведомственные министерству 

природных ресурсов и ЛПК, заявлений о потребностях в древесине. 

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

 

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 
 

 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области  

   от 28 мая 2019 г. № 221-рп  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие лесного комплекса  

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 
 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)», 

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 2 мероприятий. 

Согласно плану реализации государственной программы, утвержденному 

распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 31 января 2018 года № 140р (далее – 

план реализации государственной программы) в рамках мероприятия 

«Организация использования лесов» выполнен отвод лесосек на площади 

128 248,0 га, в том числе:  

для муниципальных образований Архангельской области  

и сельскохозяйственных товаропроизводителей, для субъектов малого  

и среднего предпринимательства – 10 730,0 га;  

для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд – 5714,48 га;  

на арендуемых лесных участках – 110 918,2 га. 

В рамках выполнения этапа разработки лесохозяйственных регламентов 

лесничества, лесопарков и внесения в них изменений выполнены следующие 

работы: 

заключен государственный контракт от 6 апреля 2018 года № 4 на сумму 

500,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке лесохозяйственных 

регламентов Карпогорского, Пинежского, Сурского и Лешуконского лесничеств 

Архангельской области. Работы приняты 1 июня 2018 года; 
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заключен государственный контракт от 8 июня 2018 года № 11  

на сумму 2835 тыс. рублей на выполнение работ по разработке лесохозяйственных 

регламентов Архангельского, Мезенского, Березниковского, Емецкого, 

Обозерского, Онежского, Плесецкого, Приозерного, Пуксоозерского, 

Северодвинского, Холмогорского лесничеств Архангельской области. 

Работы приняты 1 сентября 2018 года; 

заключен государственный контракт от 7 мая 2018 года № 7 на сумму 

266,7 тыс. рублей на выполнение работ по разработке лесохозяйственных 

регламентов Сийского лесопарка и Соловецкого лесничества Архангельской 

области. Работы приняты 1 сентября 2018 года. 

В рамках создания лесных дорог (кроме дорог противопожарного 

назначения) создано 432,0 км. 

Кроме того, министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов  

и ЛПК) заключены: 

18 договоров аренды лесных участков в целях использования лесов для 

заготовки древесины на площади 632,3 тыс. га с расчетной лесосекой  

468,2 тыс. куб. м, в том числе в целях реализации инвестиционных проектов  

в области освоения лесов – 15 договоров аренды на площади 610,2 тыс. га  

с расчетной лесосекой 424,1 тыс. куб. м; 

один договор аренды в целях использования лесов для переработки 

древесины и иных лесных ресурсов на площади 2,32 га; 

два договора аренды для осуществления рекреационной деятельности  

на площади 0,21 га; 

один договор аренды в целях использования лесов для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на площади 

6,0 га; 

37 договоров для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

для разработки месторождений полезных ископаемых без проведения торгов 

на площади 2205,74 га; 

45 договоров аренды для выполнения работ по использованию лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без 

проведения торгов на площади 977,43 га. 

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий лесоустройства, 

ведения государственного лесного реестра, осуществления государственного 

кадастрового учета лесных участков» заключен государственный контракт  

от 31 мая 2018 года № 8 на сумму 54 180,0 тыс. рублей на выполнение работ 

по лесоустройству Вельского и Северодвинского лесничеств Архангельской 

области.   

Всего в 2018 году на территории Архангельской области 

лесоустроительные работы выполнены на площади 1007,2 тыс. га, из них 

арендаторами выполнено лесоустройство на площади 436,6 тыс. га. По 

результатам заключения государственных контрактов между министерством 

природных ресурсов и ЛПК и Федеральным государственным бюджетным 
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учреждением «Рослесинфорг» лесоустроительные работы выполнены на 

площади 570,6 тыс. га. 

Проведено лесоустройство арендаторами на территории Двинско-

Вычегодского таежного лесного района на площади 206,6 тыс. га. 

Процент актуальности лесоустройства на территории Архангельской 

области составляет 22,4 процента.  

В рамках проведения мероприятий, связанных с постановкой на 

кадастровый учет участков лесного фонда, предназначенных для передачи их  

в пользование, заключен договор от 19 июля 2018 года  на сумму 99,533 тыс. 

рублей на проведение кадастровых работ и постановке на государственный 

учет земельных (лесных) участков лесного фонда Архангельской области. 

Работы приняты 6 ноября 2018 года, межевые планы подготовлены на  

2 земельных (лесных) участка общей площадью 42 486,8 га. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 1 082 764,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 71 482,0 тыс. рублей;  

областного бюджета – 22 805,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 988 476,6 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 1 472 004,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета –70 983,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 22 305,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 378 715,4 тыс. рублей.  

Средства областного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей не 

израсходованы по причине несостоявшейся процедуры запроса котировок по 

закреплению на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, 

эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных 

участков лесов и лесных участков, в виду отсутствия заявок. 

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета в размере 

498,4 тыс. рублей – фактически сложившаяся экономия по результатам 

конкурсных процедур на выполнение лесоустроительных работ и выполнение 

работ по разработке проектов лесохозяйственных регламентов. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 (далее –  

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства на 2013–2020 годы») в части исполнения подпрограммы № 1 

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

не заключались. 

4.  В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия: 
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Пункт 

меро-

при-

ятия 

Наименование 

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 

запланирован

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

2.1. Проведение 

мероприятий 

лесоуст-

ройства, 

ведение 

государст-

венного 

лесного 

реестра, 

осуществление 

государст-

венного 

кадастрового 

учета лесных 

участков  

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

закрепление  

на местности 

местоположения 

границ 

лесничеств, 

лесопарков, 

эксплуатационн

ых лесов, 

защитных лесов, 

резервных 

лесов, особо 

защитных 

участков лесов  

и лесных 

участков, срок 

завершения 

1 декабря не 

исполнено 

расторжение  

10 апреля  

2018 года   

с обществом 

с ограниченной 

ответственностью 

«Босфор» 

государственного 

контракта 

от 9 ноября  

2017 года № 23 на 

выполнение работ 

по разработке 

документации по 

проектированию 

границ зеленых  

зон в Яренском 

лесничестве  

и внесение 

изменений  

в проект зеленой 

зоны 

г. Архангельска 

в Архангельском 

лесничестве  

повторное 

извещение 

на разработку 

документации по 

проектированию 

границ зеленых 

зон в Яренском 

лесничестве  

и внесение 

изменений  

в проект зеленой 

зоны  

г. Архангельска 

в Архангельском 

лесничестве 

размещено  

24 июля  

2018 года.  

В период срока 

приемки 

заявлений ни 

одного заявления 

на разработку 

указанной 

документации  

не поступило 

 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 2 мероприятий. 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» 

выполнены:  

лесовосстановление на площади 63 770,53 га, в том числе 

искусственное лесовосстановление – 4071,34 га, содействие естественному 

лесовосстановлению – 59388,99 га, комбинированное лесовосстановление – 

310,2 га;  

обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение на площади 

4251,85 га, в том числе под лесные культуры будущего года – 1182,86 га;  

подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка, 

раскорчевка) – 18,7 га;  

дополнение лесных культур на площади 2334,5 га;  

уход за лесными культурами – 12 355,82 га;  

 



5 

 

уход за лесосеменными плантациями – 18 га;  

хранение семян лесных растений в объеме 171,2 кг;  

уход за географическими культурами – 19,9 га; 

осушение объектов лесного семеноводства (осушение лесосеменных 

плантаций) – 0,124 га;  

выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления 

и лесоразведения – 14 089,9 тыс. шт. 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Проведение ухода за лесами» выполнены: 

рубки ухода за лесами (осветления, прочистки) на площади 13 053,9 га, 

в том числе на арендуемых лесных участках – 12 347,5 га; 

рубки ухода (прореживания, проходные) на площади 11 498 га, в том 

числе на арендуемых лесных участках – 10 790,7 га.  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 586 849,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 25 428,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2000,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 559 421,5 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 520 775,4 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 25 418,3 тыс. рублей. 

областного бюджета – 1999,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 493 357,2 тыс. рублей.  

При фактическом исполнении плановых показателей по всем 

мероприятиям за счет внебюджетных источников в министерстве природных 

ресурсов и ЛПК отсутствует информация о затратах на выращивание 

стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, 

в связи с чем затраты на выращивание 14 089,9 тыс. штук сеянцев в отчете  

не учтены.  

 3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы» в части исполнения подпрограммы № 1 

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

4.  В отчетном периоде план реализации мероприятий не нарушен. 

 

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 4 мероприятий. 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Развитие системы и средств обеспечения пожарной 

безопасности в лесах»:  
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государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ «ЕЛЦ») выдано государственное 

задание, согласно которому: 

подготовлено 10 пожарно-химических станций 3 типа, 2 пункта 

сосредоточения пожарного инвентаря и 9 авиаподразделений, расконсервация 

лесопожарной техники и средств связи, заключено 2 договора на поставку 

топлива, заключено 8 договоров на поставку средств индивидуальной 

защиты (в том числе куртки летные, перчатки кожаные, сапоги, костюмы 

летные, костюмы противоэнцефалитные, респираторы, каски, дополнительные 

средства индивидуальной защиты (мыло, репелленты) и др.); 

заключены договоры с авиапредприятиями на проведение воздушных 

тренировок и лесоавиационных работ (тушение и мониторинг); 

в июне 2018 года проведены региональные учения по тактике  

и технике тушения лесных пожаров в двух километрах от пос. Васьково 

Приморского муниципального района. Аналогичные учения прошли во всех 

муниципальных районах Архангельской области; 

региональная диспетчерская служба лесного хозяйства министерства 

природных ресурсов и ЛПК с 1 мая 2018 года в течение пожароопасного 

сезона работала в круглосуточном режиме;  

прошли воздушную тренировку перед пожароопасным сезоном  

96 специалистов, в том числе 12 летчиков-наблюдателей и 84 работника 

парашютно-десантной пожарной службы; 

по завершению пожароопасного сезона проведена консервация техники. 

Согласно плану реализации государственной программы в рамках 

мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения лесных 

пожаров» выполнены:  

строительство лесных дорог противопожарного назначения – 28,9 км;  

реконструкция лесных дорог противопожарного назначения – 39,1 км;  

эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 82,39 км;  

устройство минерализованных полос – 2137,623 км;  

профилактическое контролируемое выжигание сухой травянистой 

растительности – 14,0 га;  

уход за минерализованными полосами – 4052,551 км;  

обустройство мест отдыха – 1619 ед.;  

установка аншлагов с противопожарной агитацией – 3552 шт.;  

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в зоне 

наземной охраны в соответствии с маршрутами патрулирования, а также 

проверка данных термоточек общей протяженностью 19 691,2 км;  

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях 

лесного фонда с использованием воздушных судов в объеме 1374,67 летных 

часа, в том числе по государственному заданию – 1323,51 летных часа.  

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках,  

не переданных в аренду, выполнены ГАУ «ЕЛЦ» согласно плану в полном 

объеме. 
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В рамках мероприятия «Тушение лесных пожаров» за пожароопасный 

сезон на землях лесного фонда, расположенных на территории Архангельской 

области, ликвидировано 123 пожара на площади 909,2 га. В течение суток 

ликвидировано 102 пожара (83 процента от общего количества пожаров). 

Крупных лесных пожаров не допущено. 

В рамках мероприятия «Проведение профилактики возникновения, 

локализация и ликвидация очагов вредных организмов» проведены 

лесопатологические обследования на площади 2124 га, из них в рамках 

государственного задания – на площади 1500 га (100 процентов от плана),  

за счет средств арендаторов – 331,3 га, за счет иных источников – 292,7 га.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади  

274,45 га, из них сплошные санитарные рубки – 160,75 га, выборочные 

санитарные рубки – 113,7 га. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия на лесных участках, не 

переданных в аренду, выполнены ГАУ «ЕЛЦ» в полном объеме. 

Профилактические биотехнические мероприятия запланированы на 

площади 120 га, в том числе за счет средств арендаторов 120 га, фактически 

выполнено – 67,75 га, процент выполнения составил 56,5. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 437 866,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 138 222,3 тыс. рублей; 

областного бюджета – 233 131,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 66 512,8 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 439 083,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 138 140,6 тыс. рублей;  

областного бюджета – 233 131,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 67 811,5 тыс. рублей.  

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства на 2013–2020 годы» в части исполнения подпрограммы  №  1 

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

4.  В отчетном периоде нарушен план реализации мероприятий:  

 
Пункт 

меро-

при- 

ятия 

Наименование 

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 

заплани-

рованного 

этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполни-

телем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

2.1. Проведение 

профилактики 

возникновения, 

локализация 

и ликвидация 

очагов вредных 

организмов 

министерство 

природных 

ресурсов  

и ЛПК 

площадь 

проведения 

профилак-

тических 

мероприятий  

по защите 

лесов 

(биотехни-

ческие 

мероприятия),  

га 

 

120 

 

67,75 

 

 

проведение 

биотехнических  

и санитарно- 

оздоровительных 

мероприятий  

возможно только  

по результатам 

проведения 

лесопатологи-

ческих 

обследований, 

согласованных 

Департаментом 

лесного хозяйства 

по Северо- 

Западному 

федеральному 

округу 

 

 

    

   площадь 

проведения 

сплошных 

и выборочных 

санитарных 

рубок в лесах, 

га 

1524,3 274,5 в 2017 году 

Департаментом 

лесного хозяйства  

по Северо-

Западному 

федеральному 

округу 

согласовано  

30 актов 

лесопатологическо

го обследования  

(далее – ЛПО)  

на общую площадь 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий  

900 га,  

в том числе 

сплошная 

санитарная рубка –  

400 га, выборочная 

санитарная рубка –  

450 га, без 

назначения – 50 га, 

из которых 

проведено 

сплошных 

санитарных рубок – 

895,5 га, 

выборочных 

санитарных рубок – 

419,7 га. 

Практически весь 

объем 

обследованных 

насаждений 

пройден санитарно-

оздоровительными 

мероприятиями, 

поэтому в 2018 году 

санитарно-

оздоровительные 

мероприятия 

проводятся только 

по вновь 

обследованным  

и согласованным 

участкам. 

  

в министерство 

природных ресурсов  

и ЛПК в 2018 году  

от лиц, 

использующих леса, 

поступило актов 

ЛПО на площади  

731,3 га, из которых  

не утверждены  

и отправлены на 

доработку акты ЛПО, 

проведенные на 

арендованных лесных 

участках, общей 

площадью 400 га.  

В исправленном виде 

акты ЛПО  

в министерство 

природных ресурсов  

и ЛПК не 

возвращались.  

В целях выполнения 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий 

 на 2019 году 

министерством 

природных ресурсов 

и ЛПК приняты 

следующие меры: 

1) во все проекты 

освоения лесов, 

которые в настоящее 

время проходят 

государственную 

экспертизу, вносится 

требование 

о необходимости 

проведения ЛПО  

по данным 

государственного 

лесопатологического 

мониторинга; 

2) в IV квартале  

2018 года совместно 

с филиалом  

Федерального 

бюджетного 

учреждения   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      Из 274,5 га 

санитарно-

оздоровительные 

мероприятия  

в объеме  

123,62 га 

выполнены  

по государст-

венному заданию  

в полном объеме. 

За счет средств 

арендаторов 

лесных участков  

и иных источников 

выполнено  

150,9 га при плане 

1410,0 га 

 

 

«Рослесозащита» 

«Центр защиты леса 

Архангельской 

области» проведена 

инвентаризация 

насаждений  

с нарушенной  

и утраченной 

устойчивостью.  

По результатам 

инвентаризации 

списано более  

450 тыс. га, на конец 

года площадь 

погибших  

и поврежденных 

насаждений составит 

66,0 тыс. га 

 

 

   иные меры по 

защите лесов 

(количество 

устанавливаемых 

аншлагов, 

содержащих  

информацию  

о мерах 

распространения 

вредных 

организмов), шт. 

5 4 проведение иных 

мер по защите 

лесов возможно 

только  

по результатам 

проведения 

лесопатологически

х обследований,  

согласованных 

Департаментом 

лесного хозяйства  

по Северо- 

Западному 

федеральному 

округу. Актами 

ЛПО было 

согласовано 

только  

4 аншлага 

 

    

 

Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса 

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятия по функционированию министерства природных 

ресурсов и ЛПК и его территориальных органов (лесничеств). 

В рамках мероприятия «Организация и техническое обеспечение 

профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых 

мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области» министерством 

природных ресурсов и ЛПК организован и проведен областной конкурс 

«Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области», который 

проводится ежегодно в двух номинациях: «Лучшее лесозаготовительное 

предприятие» и «Лучшее деревообрабатывающее предприятие». 

Победители определяются по итогам работы за предыдущий год. 

Учитывается ряд показателей, в том числе рост объемов отгруженных 

товаров, заготовки древесины, выполнение мероприятий по охране, защите  
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и воспроизводству лесов, уровень среднемесячной заработной платы  

и уровень травматизма на производстве, отсутствие задолженности  

в федеральный и областной бюджеты, а также во внебюджетные 

государственные фонды. Победители конкурса в каждой номинации 

награждены ценными призами, дипломами министерства природных ресурсов  

и ЛПК.  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 645 186,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 482 233,9 тыс. рублей;  

областного бюджета – 162 952,4 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 642 625, 2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 480 107,8 тыс. рублей;   

областного бюджета – 162 517,4 тыс. рублей.   

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы» в части исполнения подпрограммы № 1 

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

4.  В отчетном периоде план реализации мероприятий не нарушен. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

государственной программы 
 

В отчетный период выполнены не в полном объеме 2 мероприятия 

(часть этапов) из 11 запланированных, а именно: 

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»; 

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов». 

Наибольшее влияние на реализацию государственной программы 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 вредных организмов»), в соответствии с которыми с 1 октября 

2016 года Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено  

выполнение биотехнических мероприятий только после проведения 

визуального лесопатологического обследования. В 2016 и 2017 годах 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  
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осуществляет филиал Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» –  

«Центр защиты леса Архангельской области»; 

расторжение 10 апреля 2019 года с обществом с ограниченной 

ответственностью «Босфор» неисполненного государственного контракта  

от 9 ноября 2017 года № 23 на выполнение работ по разработке документации по 

проектированию границ зеленых зон в Яренском лесничестве Архангельской 

области и внесению изменений в проект зеленой зоны г. Архангельска  

в Архангельском лесничестве;  

увеличение объема заготовки древесины в связи с реализацией на 

территории Архангельской области приоритетных инвестиционных проектов 

и более полным освоением расчетной лесосеки арендаторами лесных участков; 

увеличение в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом средней цены 

стоимости 1 куб. метра древесины, отпускаемой на корню (2017 год –  

66,7 руб./куб. м, 2018 год – 109 руб./куб. м). Увеличение произошло в связи  

с увеличением ставок платы, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках платы  

за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 года № 1363  

«О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов  

и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося  

в федеральной собственности», а также увеличением нормативных затрат на 

проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, ежегодно 

устанавливаемых министерством природных ресурсов и ЛПК.  

Увеличение ставок снизило спрос на древесину, продаваемую по 

результатам торгов представителям субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям, для 

нужд муниципальных образований Архангельской области. По сравнению  

с 2017 годом в отчетном периоде было продано древесины на 141 тыс. 

кубометров меньше. Снижение объемов отпуска древесины по договорам 

купли-продажи лесных насаждений наряду с другими факторами повлияли  

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». 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

по итогам 2018 года приведен в приложении № 1 к отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной 

программы в отчетном периоде (приложение № 2) 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 89 баллов (2017 год –  

85,2 балла). 
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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 

про-

центов 

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 

 

997478,2 1376105,8 138 17095,8 16697,5 22305,8 22305,8 - - 958076,6 1337102,5 1376105,8 

2.1. Проведение мероприятий 

лесоустройства, ведение 

государственного лесного 

реестра, осуществление 

государственного 

кадастрового учета лесных 

участков 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

85 286,2 95 899 112,4 54386,2 54286,1 500 - - - 30400,0 41612,9 95899 

Итого  

по подпрограмме  

«Обеспечение  

использования лесов» 

 

1082764,4 

 

1472004,8 135,9 71482 70983,6 22805,8 22305,8 - - 988476,6 1378715,4 1472004,8 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» 

 

1.1. Осуществление 

лесовосстановления  

и лесоразведения 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

366735 203789,4 55,6 19923,7 19923,7 2000 1999,9 - - 344811,3 181865,8 203789,4 

2.1. Проведение ухода  

за лесами 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

220114,9 316986,0 144 5504,7 5494,6 - - - - 214610,2 311491,4 316986,0 

Итого  

по подпрограмме 

«Воспроизводство лесов» 

586849,9 520775,4 88,7 25428,4 25418,3 2000 1999,9 - - 559421,5 493357,2 520775,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» 

 

1.1. Развитие системы  

и средств обеспечения 

пожарной безопасности  

в лесах 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

265603,4 265603,3 100 34399,3 34399,2 231204,1 231204,1 - - - - 265603,3 

1.2. Предупреждение 

возникновения  

и распространения лесных 

пожаров 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

123839,1 129752,6 104,8 63691,2 63619,8 1927,7 1927,7 - - 58220,2 64205,1 129752,6 

1.3. Тушение лесных 

пожаров 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

37159,6 37159,6 100 37159,6 37159,6 - - - - - - 37159,6 

2.1. Проведение 

профилактики 

возникновения, локализация  

и ликвидация очагов 

вредных организмов 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

11264,8 6568,4 58,3 2972,2 2962 - - - - 8292,6 3606,4 6568,4 

Итого по подпрограмме 

«Охрана и защита лесов» 

437866,9 439083,9  100,3 138222,3 138140,6 233131,8 233131,8 - - 66512,8 67811,5 439083,9 

 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

1.1. Обеспечение 

деятельности 

исполнительного органа 

государственной власти 

Архангельской области, 

осуществляющего 

руководство и управление  

в сфере установленных 

функций 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

169017,1 167824,1 99,3 106619,3 105691,5 62397,8 62132,6 - - - - 167824,1 

1.2. Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

 

 

министерство 

природных 

ресурсов и ЛПК 

 

476069,2 474721,1  99,7 375614,6 374416,3 100454,6 100304,8 - - - - 474721,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 

Итого по подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы Архангельской 

области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» 

 

 645186,3 642625,2 99,6 482233,9 480107,8 162952,4 162517,4 - - - - 642625,2 

Всего  

по государственной  

программе 

 2752667,5 3074489,3 111,7 717366,6 714650,3 420890 419954,9 - - 1614410,9 1939884,1 3074489,3 

 

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы  

Архангельской области «Развитие 

лесного комплекса Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)» 
 

С В Е Д Е Н И Я   

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя 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 

2016  

год 

2017  

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 
 

2.1. Отношение площади лесов, 

на которых были проведены 

санитарно-оздоровительные 

мероприятия, к площади 

погибших и поврежденных 

лесов 

министерство 

природных ресурсов 

и лесопромыш- 

ленного комплекса 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

природных ресурсов  

и ЛПК) 

 

 

процентов - 

 

0,2 0,2 0,1 50 0,2 акты лесопатологических обследований (далее –

ЛПО), не соответствующие Федеральному  

закону № 455-ФЗ от 30 декабря 2015 года, 

утратили свою силу 1 октября 2016 года.  

В 2016 году по актам ЛПО, действующим  

до 1 октября 2016 года, были проведены 

санитарно-оздоровительные мероприятия 

(далее – СОМ) на площади 5152,3 га.  

В 2017 году Департаментом лесного хозяйства 

по Северо-Западному федеральному округу 

согласовано 30 из 42 актов ЛПО. Назначено 

проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий на площади 695 га, в том числе 

сплошной санитарной рубки – 220 га; 

выборочной санитарной рубки – 440 га; 

без назначения – 35 га.  

Данные насаждения полностью пройдены рубкой 

в 2017 – 2018 годах.  По сравнению с 2017 годом 

объем СОМ уменьшился в 4,8 раза 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Лесистость территории 

Архангельской области 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

 

процентов 54 54,1 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 - 

5. Доля площади ценных  

лесных насаждений в составе 

покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов 83,62 76,1 75,9 78,6 103,6 75,90 - 

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 40,2 43,0 79,90 64,50 81 87,4 отклонение показателя связано: 

1) со снижением объемов отпуска древесины по 

договорам купли-продажи лесных насаждений, 

заключаемым с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в связи с уменьшением  

спроса из-за возросшей стартовой стоимости 

цены лотов;  

2) с отсутствием в 2018 году нормативно-

правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих организацию проведения 

открытых конкурсов и критериев определения 

победителей конкурсов на право заключения 

договоров аренды лесных участков;  

3) со снижением доходов федерального 

бюджета в связи с переводом публичным 

акционерным обществом «Севералмаз»  

2454,6 га из земель лесного фонда в земли 

промышленности 

 

7. Количество вновь 

создаваемых высокопроизво-

дительных рабочих мест  

в организациях лесного 

комплекса Архангельской 

области 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

единиц 116 1018 150 2216 14,8 раз 150 расширение инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Устьянский 

лесоперерабатывающий комплекс»;  

включение инвестиционных проектов 

закрытого акционерного общества «Лесозавод 

25», общества с ограниченной 

ответственностью «Форест» в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Объем инвестиций  

в основной капитал 

организаций лесного 

комплекса Архангельской 

области 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

млрд. 

рублей 

10,5 12 7 19 2,7 раза 7 расширение инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Устьянский 

лесоперерабатывающий комплекс»;   

включение инвестиционных проектов 

закрытого акционерного общества  

«Лесозавод 25», общества с ограниченной 

ответственностью «Форест» в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов 

 

9. Объем отгруженной 

продукции организаций 

лесного комплекса 

Архангельской области  

на одного работающего 

 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

тыс. 

рублей 

4697 5000 3950 6550 166 3950 рост объема производства продукции и курса 

валют 

9.1. Доля площади земель  

лесного фонда, переданных  

в пользование, в общей 

площади земель лесного фонда 

 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов 

 

 

- 60,2 57,2 61 107 57,2 расширение инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Устьянский 

лесоперерабатывающий комплекс»;   

включение инвестиционных проектов 

закрытого акционерного общества  

«Лесозавод 25», общества с ограниченной 

ответственностью «Форест» в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов 

 

9.2. Доля крупных лесных пожаров 

в общем количестве лесных 

пожаров 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов - 2,94 3,9 0,0 0,0 3,7 показатель улучшен, крупных пожаров  

не допущено за счет повышения 

эффективности обнаружения и тушения лесных 

пожаров (оперативное реагирование на 

возгорания и своевременное направление  

к пожару достаточного количества сил и 

средств пожаротушения) 

 

9.3. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных  

в течение первых суток  

с момента обнаружения,  

в общем количестве лесных 

пожаров 

 

 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов 81,3 82,35 51,4 82,93 161 52,10 показатель улучшен за счет повышения 

эффективности обнаружения и тушения лесных 

пожаров  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» 

 

10. Отношение 

фактического объема 

заготовки древесины  

к установленному 

допустимому объему 

изъятия древесины 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов 51,7 48,4 51 58,2 114,1 52 заключение новых договоров аренды лесных 

участков. Более полное освоение арендаторами 

лесных участков расчетной лесосеки 

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 61 64,58 105,9 62 показатель улучшен. В 2018 году объем 
заготовки древесины увеличился в связи  
с полным использованием расчетной лесосеки 
арендаторами лесных участков по договорам 
аренды лесных участков, заключенным  
в 2017 году, а также по договорам аренды 
лесных участков, заключенным в 2018 году,  
и составил 8,9 млн. куб. м из 13,9 млн. куб. м 
установленной расчетной лесосеки 

11.1. Доля площади 

земель лесного фонда, 

переданных  

в пользование, в общей 

площади земель лесного 

фонда 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов - 60,2 57,2 61 107 57,2 показатель улучшен. В 2018 году в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов было 

дополнительно заключено 15 договоров аренды 

лесных участков на площади 610,2 тыс. га 

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 30 55,8 186 32 показатель улучшен за счет дополнительного 

привлечения внебюджетных средств 

(арендаторов лесных участков) на проведение 

лесоустроительных работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» 

 

13.1. Соотношение площади 

лесовосстановления  

к площади выбывших лесов 

(без учета рубки лесных 

насаждений, 

предназначенных для 

строительства, 

реконструкции  

и эксплуатации объектов) 

 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов - 91,7 89 78,12 88 91 21,6 тыс. га сплошных рубок проведены 

арендаторами лесных участков в IV квартале  

2018 года, что составило 26,5 процента от всех 

сплошных рубок. По климатическим условиям 

данные площади не могли быть восстановлены  

в 2018 году. Данные площади в соответствии  

с Правилами лесовосстановления, 

утвержденными Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25 марта 2019 года № 188, будут 

восстановлены в бесснежный период 2019 года 

 

15.1. Доля посадочного материала 

с закрытой корневой 

системой в общем 

количестве посадочного 

материала 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов - 37,5 38 47,57 125 41 показатель улучшен за счет модернизации  

в 2017 году Устьянского лесного селекционно-

семеноводческого центра общества  

с ограниченной ответственностью «Группа 

компаний «Устьянский лесоперерабатывающий 

комплекс», а также ввода в эксплуатацию  

в 2018 году тепличного комплекса общества  

с ограниченной ответственностью  «Регион 

лес», что позволило вырастить  

дополнительный объем сеянцев с закрытой 

корневой системой 

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 81,3 82,35 51,4 82,93 161 52,1 показатель улучшен за счет повышения 

эффективности обнаружения и тушения лесных 

пожаров  

 

18.1. Доля крупных лесных 

пожаров в общем 

количестве лесных пожаров 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов - 2,94 3,9 0,0 0,0 3,7 показатель улучшен, крупных пожаров не 

допущено за счет повышения эффективности 

обнаружения и тушения лесных пожаров 

(оперативное реагирование на возгорания  

и своевременное направление к пожару 

достаточного количества сил и средств 

пожаротушения) 

 

 

 

 



6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 
 

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 40,2 43,0 79,9 64,5 81 87,4 отклонение показателя связано:  

1) со снижением объемов отпуска древесины по 

договорам купли-продажи лесных насаждений, 

заключаемым с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в связи с уменьшением  

спроса из-за возросшей стартовой стоимости 

цены лотов; 

2) с отсутствием в 2018 году нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

организацию проведения открытых конкурсов  

и критериев определения победителей 

конкурсов на право заключения договоров 

аренды лесных участков; 

3) со снижением доходов федерального 

бюджета в связи с переводом публичным 

акционерным обществом «Севералмаз» 

2454,6 га из земель лесного фонда в земли 

промышленности 

 

20.1. Сокращение объема 

незаконных рубок по 

отношению к объему таких 

рубок в предыдущем году 

министерство 

природных ресурсов 

и ЛПК 

процентов - 54,9 2 18,6 9,3 раза 2 значительное увеличение показателя связано   

в том числе с принятием в 2018 году «Хартии»  

в сфере оборота древесины, заключенной 

между 10 крупными лесопромышленными  

и лесозаготовительными компаниями 

Архангельской области. Применение биржевой 

торговли лесоматериалами также снизило 

оборот и доступность реализации нелегально 

заготовленной древесины 

 

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 90 96,9 108 90 показатель улучшен за счет повышения 

качества оформления гражданами  

и юридическими лицами заявок на получение 

выписок из государственного лесного реестра 
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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 1,38 138 1 согласно приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 21 января 2014 года № 21 «Об утверждении 

Нормативов патрулирования лесов 

должностными лицами, осуществляющими 

федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану)» для Архангельской области 

норматив патрулирования на одного инспектора 

равен 39,7 тыс. га.  Численность должностных 

лиц, осуществляющих федеральный 

государственный надзор на территории 

Архангельской области, полностью 

соответствует нормативам патрулирования 

        

 

 

___________________ 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы  

Архангельской области «Развитие 

лесного комплекса Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)»  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса  

Архангельской области (2014 – 2024 годы)» за 2018 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 

 

0,82 0,97 1,0 92,1 - - -  

В целом  

по государственной 

программе 

 

   

 92,1 76,5 89,0  

 Эффективность реализации государственной программы – средняя.     

 

_____________ 


