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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

НА 2013 – 2020 ГОДЫ  
ЗА 2017 ГОД 

 
 

1. Конкретные результаты реализации государственной 
программы, достигнутые за отчетный год 

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году 
(по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте 

государственной программы) 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы (далее – Программа) за счет реализации 

основных мероприятий в 2017 году достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечено сохранение лесистости территории Российской 

Федерации на уровне 46,4 процента. 

2. Обеспечено сохранение площади ценных лесных насаждений на 

уровне 70,4 процента площади занятых лесными насаждениями земель лесного 

фонда. 

3. Обеспечено повышение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда до уровня 29 рублей. 

4. Отношение фактического объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия древесины составило 30,1 

процента. 

 

 

1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий 
(по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспортах 

подпрограмм государственной программы) 

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов» Программы за счет реализации основных 

мероприятий в 2017 году достигнуты следующие результаты: 

1. Разработаны новые средства обнаружения лесных пожаров 

(беспилотные летательные аппараты) и тушения лесных пожаров 

(высоконапорные помпы), а также технологий тушения лесных пожаров 

(применение взрывчатых веществ, предварительная обработка лесных участков 

противопожарными реагентами, и др.); 

2. Разработаны и внедрены новые средства локализации и ликвидации 

очагов вредных организмов на основе инновационных научных достижений. 

3. Обеспечено проведение государственного лесопатологического 

мониторинга наземными способами на площади 97 322,9 тыс. га. 
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4. Обеспечено повышение доли площади земель лесного фонда, 

переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до уровня 

23,6 процента. 

5. Обеспечено доведение доли семян с улучшенными наследственными 

свойствами в общем объеме заготовленных семян до 2,7 процента. 

6. Доведены площади рубок ухода в молодняках до 265,3 тыс. га. 

7. Сохранены лесные плантации на площади 16 тыс. га. 

8. Обеспечена 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 на уровне 94 процентов. 

 

В соответствии с планом реализации Программы в 2017 году 

осуществлялось выполнение следующих контрольных событий: 

1. В рамках основного мероприятия 1.1 «Обеспечение контроля 

пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров»: 

контрольное событие 1.1.1.2 «Сводные планы тушения лесных пожаров 

согласованы» по состоянию на 31 марта 2017 года выполнено в установленный 

срок; 

контрольное событие 1.1.1.3 «Получены результаты проверки готовности 

субъектов Российской Федерации к началу пожароопасного сезона (в 

соответствии с нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации)» по состоянию на 30 июня 2017 года 

выполнено в установленный срок. 

2. В рамках основного мероприятия 1.4 «Обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений»: 

контрольное событие 1.4.1.13 «Реконструировано лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров в 2017 году не менее 1,1 тыс. 

км» по состоянию на 31 декабря 2017 года выполнено в установленный срок; 

контрольное событие 1.4.4.3 «Осуществлены прокладка просек, 

противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 

полос в III квартале 2017 г. не менее 46,1 тыс. км» по состоянию на 30 сентября 

2017 года выполнено в установленный срок. 
  

Кроме того, в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов» за 2017 год выполнено следующее: 

1. Обеспечено функционирование федеральной диспетчерской службы, 

а также региональных и местных диспетчерских пунктов по охране лесов от 
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пожаров (83 пункта, кроме городов федерального значения Москвы и 

Севастополя). На заседаниях оперативного штаба КЧС и ОПБ Федерального 

агентства лесного хозяйства большое внимание уделялось работе региональных 

диспетчерских служб. Было дано 54 рекомендации по обеспечению 

эффективности их работы, в основном, в части своевременного и в полном 

объеме представления информации в Федеральную диспетчерскую службу. 

2. Обеспечено межведомственное взаимодействие при тушении лесных 

пожаров, маневрирование лесопожарными формированиями и пожарной 

техникой. 

3. Сводные планы тушения лесных пожаров субъектов Российской 

Федерации согласованы в установленные сроки. Результаты проверки 

готовности субъектов Российской Федерации к началу пожароопасного сезона 

получены в полном объеме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Обеспечено выполнение ежегодных плановых мероприятий по  

противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах (в том 

числе: создано 4,8  тыс. км. лесных дорог, предназначенных для охраны лесов 

от пожаров; реконструировано: 9,7 тыс. км. лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите 

лесов на площади 328,7 тыс. м2. 

5. Обеспечено осуществление лесозащитных мероприятий (проведены: 

работы по ликвидации очагов вредных организмов на площади 1 277,5 тыс. га., 

работы по лесопатологическому обследованию на площади 1 987,2 тыс. га., 

санитарно-оздоровительные мероприятия – на площади 265,7 тыс. га). 

6. В рамках государственного задания обеспечено формирование и 

хранение федерального фонда семян лесных растений в объеме 15 342 кг. 

7. Обеспечено наполнение государственного лесного реестра актуальной 

информацией о состоянии лесов; на кадастровый учет поставлено 882,3 тыс. га. 

участков лесного фонда, предназначенных для передачи их в пользование. 

8. Обеспечено проведение таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на площади 

9 277,4 тыс. га. 

9. Обеспечено проведение мероприятий по организации интенсивного 

использования лесов (объем рубок составил 212,4 млн. м3). 

10. Созданы объекты лесного семеноводства на площади 4 048,4 га. 

11. Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на 

площади 47,4 тыс. га., в том сеянцами с закрытой корневой системой на 

площади 15,9 тыс. га. 

12. Обеспечено осуществление мероприятий по лесоразведению на 

площади 0,7 тыс. га. 

13. Проведено повышение квалификации 5 процентов специалистов 

лесного хозяйства от общей численности работников лесного хозяйства. 

 

В рамках подпрограммы 2 «Стратегическое управление лесным 
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хозяйством» Программы за счет реализации основных мероприятий в 2017 году 

достигнуты следующие результаты: 

1. Обеспечено увеличение доли площади земель лесного фонда с 

установленными границами лесничеств (лесопарков) до 10,8 процента. 

2. Обеспечено увеличение доли площади лесов, в которых 

осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных 

пробных площадей, в общей площади лесов до 37 процентов. 

3. Обеспечено осуществление дистанционного мониторинга 

использования лесов на 60 процентах площади земель лесного фонда, 

переданных в аренду. 

4. Обеспечено создание филиала федерального бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» 

в Сибирском федеральном округе. 

5. Обеспечено создание инновационно-внедренческого центра на базе 

федерального бюджетного учреждения «Дальневосточный научно-

исследовательский институт лесного хозяйства». 

6. Обеспечено доведение оценки качества финансового менеджмента в 

Федеральном агентстве лесного хозяйства до 60 баллов. 

7. Обеспечено доведение динамики производительности труда 

относительно уровня предыдущего года до 100 процентов. 

8. Обеспечено доведение количества высокопроизводительных рабочих 

мест до 17,7 тыс. человек. 

9. Обеспечено доведение внутренних затрат на исследования и 

разработки до 305,1 млн. рублей. 

 

В соответствии с планом реализации Программы в 2017 году 

осуществлялось выполнение следующих контрольных событий: 

1. В рамках основного мероприятия 2.2 «Научно-аналитическое 

обеспечение в сфере реализации государственной программы, направленное на 

повышение научно-технического потенциала лесного сектора экономики»: 

контрольное событие 2.2.1.1 «Представлен ежегодный доклад о 

состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2016 год в 

Правительство Российской Федерации» по состоянию на 1 ноября 2017 года 

выполнено в установленный срок;       

контрольное событие 2.2.5.1 «Принят федеральный закон «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части проведения торгов 

на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений» по состоянию на 31 декабря 2017 

года выполнено в установленный срок; 

контрольное событие 2.2.5.2 «Принято постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 378 «Об утверждении Правил 

разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта 
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Российской Федерации» по состоянию на 30 июня 2017 года выполнено в 

установленный срок; 

контрольное событие 2.2.5.3 «Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О формировании федерального штаба и штабов в 

федеральных округах по координации деятельности по тушению лесных 

пожаров» по состоянию на 30 сентября 2017 года выполнено в установленный 

срок. 

2. В рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение стратегического 

управления лесным хозяйством» контрольное событие 2.2.6.1 «Проведена 

оценка эффективности реализации части «А» проекта «Реформирование 

лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России» по состоянию 

на 31 марта 2017 года выполнено в установленный срок. 

 

Кроме того, в рамках подпрограммы 2 «Стратегическое управление 

лесным хозяйством» за 2017 год выполнено следующее: 

1. Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в соответствии с государственным заданием. 

2. Доля инновационных разработок подведомственного Рослесхозу 

учреждения ФБУ «ДальНИИЛХ» в общем объеме финансирования лесных 

научных исследований составила 24 процента. 

3. В рамках реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФБУ ВНИИЛМ аттестовано 24 аспиранта. 

4. Обеспечено выполнение ежегодного плана по проведению заседаний 

Общественного совета при Рослесхозе. 

5. Обеспечено выполнение плана мероприятий по развитию 

международного сотрудничества в области лесных отношений. 

 

 

1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 
достижение целей государственной программы 

Основные результаты реализации Программы представлены в строгом 

соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте 

государственной программы и ее подпрограммах. Таким образом, была 

соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам 

Программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в 

конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных 

результатов в достижение цели Программы, заключающейся в повышении 

эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 

ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении 

ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. Вместе с 

тем, данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного 

результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным 

целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности. 
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Вклад Программы в достижение показателей, указанных в Стратегии 

развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года 

(далее – стратегия) утвержденной приказом Минпромторга России и 

Минсельхоза России  от 31.10.2008 № 248/482, составляет: по индикатору 

стратегии «Плата за использование лесов в бюджетную систему» – 132% 

(стратегией предусмотрено 28,2 млрд рублей, в рамках Программы достигнуто 

37,224 млрд рублей); по индикатору «Восстановлено лесов» – 87,2% 

(стратегией предусмотрено 980 тыс. га, в рамках Программы достигнуто 854,3 

тыс. га). 

 

 

1.4. Результаты реализации II этапа государственной программы 
(2015 – 2017 годы) 

По итогам реализации II этапа Программы (за период 2015 – 2017 годов) 

были достигнуты следующие результаты: 

обеспечено сохранение лесистости территории Российской Федерации на 

уровне 46,4 процента; 

обеспечено сохранение площади ценных лесных насаждений на уровне 

70,4 процента площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда; 

обеспечено повышение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда до уровня 29 рублей; 

обеспечено отношение фактического объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 30,1 

процента. 

 

 

1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы, подпрограмм государственной программы 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 

подпрограмм Программы представлены в таблице 16. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 

подпрограмм Программы, о достижении значений показателей (индикаторов) в 

разрезе субъектов Российской Федерации представлены в таблице 16а. 

 

 

1.6. Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 
нереализованных или реализованных не в полной мере основных 
мероприятий (в том числе контрольных событий) 

Фактическое достижение значения показателя Программы «Отношение 

фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 

объему изъятия древесины» составило 30,1 процента (при установленном 

плановом значении 31,1 процента). 

Недостижение планового значения показателя связано с недостаточным 

уровнем потребления древесины на внутреннем и внешнем рынках, а также с 
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неблагоприятными погодными условиями для заготовки древесины на 

территории Северо-Западного федерального округа, на долю которого 

приходится четверть от всего объема заготовки древесины на территории 

Российской Федерации. 
Недостижение плановых значений показателей в разрезе подпрограмм 

Программы произошло только по подпрограмме 1 «Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 
Фактически достигнутое значение показателя «Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров» по итогам 2017 года составило 71 процент (при 

установленном плановом значении 71,11 процента). 

Недостижение планового значения данного показателя является 

незначительным и обусловлено невозможностью произведения точного 

прогнозного расчета по причине того, что лесной пожар является 

неконтролируемым стихийным бедствием. 

Фактическое достижение значения показателя «Доля крупных лесных 

пожаров в общем количестве лесных пожаров» составило в целом по 

совокупности лесных пожаров 12,2 процента при установленном плановом 

значении 4,99 процента. 

Недостижение планового значения показателя произошло в связи с 

возникшей высокой и чрезвычайной горимости лесов в субъектах Российской 

Федерации, расположенных на территориях Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов в труднодоступных районах. Так, на 

субъекты Российской Федерации указанных федеральных округов, в условиях 

высокой и чрезвычайной горимости лесов приходится большинство возникших 

лесных пожаров, перешедших в категорию крупных, что в значительной 

степени влияет на невыполнение указанного целевого показателя. Более того, 

из 1101 возникшего пожара 889 пожаров пришлось на труднодоступные 

районы и районы с горной местностью. За вычетом пожаров, относящихся к 

труднодоступным и горным районам, значение показателя «Доля крупных 

лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» составило 2,44 

процента, то есть плановый показатель был достигнут и перевыполнен. 

Кроме того, на возникновение крупных лесных пожаров также влияют 

складывающиеся погодные условия, сопровождаемые сильными ветрами. В 

целом по Российской Федерации указанные обстоятельства могут быть 

отнесены к категории форс-мажорных (непредсказуемых).  

Фактически достигнутое значение показателя «Доля площади лесов, в 

которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади 

земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями» по итогам 2017 года 

составило 0,24 процента (при установленном плановом значении 0,25 

процента). 

Плановое значение указанного показателя не выполнено 

на 0,01 процентных пункта, при этом необходимо отметить, что плановые 

объемы лесопатолагических обследований в пределах выделенных в 2017 году 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на данное мероприятие 
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выполнены в полностью. 

Фактическое достижение значения показателя «Отношение площади 

лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к 

площади погибших и поврежденных лесов» составило 2,4 процента (при 

установленном плановом значении 13,8 процента). 

На достижение планового значения данного показателя повлияло 

расположение некоторых участков погибшего леса в труднодоступных зонах, а 

также нормы, введенные Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов», 

которые ужесточили контроль по назначению санитарно-оздоровительных 

мероприятий. 

Фактическое достижение значения показателя «Сокращение объема 

незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году» 

составило -3 процента (при установленном плановом значении 2 процента). 

Отрицательное значение показателя отражает увеличение объема 

незаконных рубок по отношению к предыдущем году. 

В целом по Российской Федерации в 2017 году объем незаконной рубки 

лесных насаждений составил 1,69 млн. куб. м., что на 3 процента больше 

объема незаконной рубки по итогам 2016 года. При этом в 2017 году 65 

процентов (более 1,1 млн. куб. м.) от общего объема незаконной рубки 

пришлось на территорию Иркутской области. 

Недостижение планового значения названного показателя обусловлено 

увеличением фактов установления незаконных действий. 

Фактически достигнутое значение показателя «Площадь рубок ухода в 

молодняках» по итогам 2017 года составило 265,3 тыс. га (при установленном 

плановом значении 303,6 тыс. га). 

Недостижение планового значения указанного показателя связано с 

невыполнением предусмотренных работ по рубкам ухода в молодняках 

арендаторами лесных участков, на долю которых приходится более 70 

процентов от запланированного объема. 

 

 

1.7. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы 

Наиболее значимые факторы:  

- резкое и слабо прогнозируемое негативное изменение климатических 

и погодных условий в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока привело к 

значительному увеличению числа пожаров, что, в свою очередь, потребовало 

незапланированного изменения ресурсного обеспечения большей части 

мероприятий Программы (в том числе перераспределения финансирования 

трудовых ресурсов);  

- возникновение пожаров на труднодоступных территориях Сибири и 

Дальнего Востока, сопровождалось низкой степенью контроля (недопущения 

перехода в крупные пожары) и снизило возможности их тушения в первые 
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сутки, а также потребовало применения большего объема сил и средств, чем 

ранее планировалось;  

- сдерживание положительной динамики значений показателей 

мероприятий по использованию лесов обусловлено рядом субъективных 

(характер спроса на древесину, деятельность органов власти на местах, вопросы 

инфраструктурного обеспечения) и объективных причин (изменение 

инвестиционного климата в стране, валютного курса, другие 

внешнеполитические факторы); 

- изменение (сокращение) параметров финансового обеспечения 

подпрограмм, основных и отдельных мероприятий. 

 

 

 

1.8. Анализ фактических и вероятных последствий влияния 
указанных факторов на основные параметры государственной программы 

Фактические и вероятные последствия:  

- замедление темпов достижения целей Программы и не решение ее 

задач в полном объеме; 

- увеличение экономических потерь и незапланированных затрат в 

лесном хозяйстве, в том числе связанных с необходимостью осуществления 

новых мероприятий по восстановлению ресурсно-экологического потенциала 

лесов;  

- ослабление защитной функции лесов.  

С высокой долей вероятности это повлечет за собой необходимость 

пересмотра параметров Программы, изменение ее структуры и объема 

финансового обеспечения. 

 

 

1.9. Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы в отчетном году  

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей 

и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, 

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки 

эффективности использования средств федерального бюджета. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени 

достижения целей и решения задач государственной программы и оценки 

эффективности реализации подпрограмм. 
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Оценка степени реализации мероприятий 
 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

СРм = Мв / М,  

где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне 

основных мероприятий подпрограмм. 

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных 

мероприятий государственной программы. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

– мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически 

достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), 

достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки 

объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания 

результатов реализации мероприятия используется несколько показателей 

(индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется 

среднее арифметическое значение отношений фактических значений 

показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах; 

– мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 

(работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, считается 

выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг 

(работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год; 

– по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или не наступление контрольного события (событий) и/или 

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно). 
 

Таблица А 
Подпрограмма / Основное мероприятие Показатель, характеризующий выполнение 

основного мероприятия 

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»  

СРмпп14/4 = 1 
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Основное мероприятие 1.1 

«Обеспечение контроля пожарной опасности 

в лесах, готовности к действиям сил и 

средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров» 

100,00% / 1 = 100% (с учетом форс-мажорных 

обстоятельств, связанных с высокой долей 

пожаров, произошедших в труднодоступных 

и горных районах) 

Доля крупных лесных пожаров в общем 

количестве лесных пожаров  

Основное мероприятие 1.2 

«Государственный лесопатологический 

мониторинг в лесах, расположенных на 

землях лесного фонда» 

  

100,00% / 1 = 100,00% 

Площадь лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, охваченных государственным 

лесопатологическим мониторингом 

наземными способами 

Основное мероприятие 1.3 

«Государственный мониторинг 

воспроизводства лесов, формирование и 

хранение федерального фонда семян лесных 

растений» 

99,73% / 1 = 99,73% 

Формирование и хранение федерального 

фонда семян лесных растений 

Основное мероприятие 1.4 

«Обеспечение исполнения переданных 

субъектам Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений» 

(99,85 + 96,00 + 426,04 + 17,39 + (-150,00) + 

108,76 + 148,11 + 127,61 + 142,11 + 166,67 + 

100,00 + 175,00 + 87,38 + 100,00 + 106,82 + 

104,44 + 122,60) / 17 = 116,4% 

 

 

 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 

течение первых суток с момента обнаружения, 

в общем количестве лесных пожаров 

Доля площади лесов, в которых 

осуществляются лесопатологические 

обследования, в общей площади земель 

лесного фонда, занятых лесными 

насаждениями 

Отношение площади ликвидированных очагов 

вредных организмов к площади очагов 

вредных организмов в лесах, требующих мер 

борьбы с ними 

растительностью 

Отношение площади лесов, на которых были 

проведены санитарно-оздоровительные 

мероприятия, к площади погибших и 

поврежденных лесов 

Сокращение объема незаконных рубок по 

отношению к объему таких рубок в 

предыдущем году 

Доля площади земель лесного фонда, 

переданных в пользование, в общей площади 

земель лесного фонда 

Протяженность лесных дорог, построенных за 

год 
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Доля площади лесов, на которых проведена 

таксация лесов и в отношении которых 

осуществлено проектирование мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству в течение 

последних 10 лет, в площади лесов с 

интенсивным использованием лесов и 

ведением лесного хозяйства 

Доля семян с улучшенными наследственными 

свойствами в общем объеме заготовленных 

семян 

Доля посадочного материала с закрытой 

корневой системой в общем количестве 

посадочного материала 

Увеличение площади лесных насаждений 

искусственного происхождения 

Создание искусственных лесных насаждений 

на площадях, ранее не занятых лесом 

Площадь рубок ухода в молодняках 

Площадь лесных плантаций 

Средняя численность должностных лиц, 

осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную 

охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда 

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 

Отношение площади земель, отнесенных к 

землям, занятым лесными насаждениями (за 

текущий год), к площади фактической 

сплошной рубки за год (без учета рубки 

лесных насаждений, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов) 

Подпрограмма 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством» СРмпп2 3/3 = 1 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение стратегического управления 

лесным хозяйством»  

(100,00 + 108,82 + 100,00)  / 3 = 102,94 

Доля площади земель лесного фонда с 

установленными границами лесничеств 

(лесопарков) 

Доля площади лесов, в которых 

осуществляется государственная 

инвентаризация лесов на основе постоянных 

пробных площадей, в общей площади лесов 

Доля площади земель лесного фонда, на 

которых осуществляется дистанционный 

мониторинг использования лесов, в площади 

земель лесного фонда, переданных в аренду 

Основное мероприятие 2.2 Доля объема финансирования лесных научных 
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«Научно-аналитическое обеспечение в сфере 

реализации государственной программы, 

направленное на повышение научно-

технического потенциала лесного сектора 

экономики»  

(132,50 + 102,38 + 107,13) / 3 = 114,01 

исследований в общем объеме 

финансирования лесного хозяйства 

Доля инновационных разработок в общем 

объеме финансирования лесных научных 

исследований 

Внутренние затраты на исследования и 

разработки 

Основное мероприятие 2.3 

«Обеспечение исполнения государственных 

функций Рослесхозом, формирование 

условий для участия граждан в принятии 

решений в области лесных отношений, 

развитие международного сотрудничества» 

(100,00 + 100,00 + 100,00 + 166,67) / 4 = 

116,67 

Оценка качества финансового менеджмента в 

Рослесхозе 

Динамика производительности труда 

относительно уровня предыдущего года 

Количество высокопроизводительных рабочих 

мест 

Доля специалистов лесного хозяйства, 

прошедших повышение квалификации, в 

общей численности работников лесного 

хозяйства 

 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для 

каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном 

году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по 

следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню 

расходов» учитываются расходы из всех источников финансирования. 

Под плановыми расходами из средств федерального бюджета 

понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 

реализацию соответствующей подпрограммы в федеральном законе о 

федеральном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного 

года. 

Под плановыми расходами из средств иных источников понимаются 

объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на 

реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент 

проведения оценки эффективности редакцией государственной программы. 

Оценка рассчитана по данным фактического освоения бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом 

от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» на реализацию Программы. 
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Оценка выполнения подпрограмм с учетом информации об освоении 

финансовых средств, предусмотренных консолидированными бюджетами 

субъектов Российской Федерации и иных источников финансирования на 

реализацию мероприятий Программы, будет представлена в уточненном 

годовом отчете. 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» 

 

ССуз пп1= 24 613 539,6 / 23 886 436,2 = 1,03 

 

Подпрограмма 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством» 

 

ССузпп2 = 3 126 317,1 / 3 607 264,6  = 0,87 

 
 

Оценка эффективности использования  
финансовых ресурсов 

 

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для 

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств 

федерального бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, 

где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств федерального бюджета; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов. 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» 

Эиспп1 = 0,1 / 1,03 = 0,97 

 

Подпрограмма 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством» 
 

Эиспп2 = 1,00 / 0,87 = 1,15 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм  
 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень 

реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых 

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы. 
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Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп; 

 

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

 

СДп/ппз= ЗПп/пп/ ЗПп/пф, 

где: 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы. 

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) 

Программы в 2017 году приведена в таблице А. 
 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
 

N 

СРп/п= ∑ СДп/ппз/ N, 
1 

где: 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании в данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным 

исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных 

показателей (индикаторов) целей и задач в связи с возникновением 

непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств в субъектах Российской 

Федерации связанных с лесными пожарами, вредными организмами и другими 

неблагоприятными факторами. При использовании коэффициентов значимости 

приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

N 

СРп/п= ∑ СДп/ппз*ki, 

1 

где: 
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ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

∑ki=1. 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов по следующей формуле: 

ЭРп/п=СРп/п*Эис, 

где: 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов. 

 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач  
государственной программы 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень 

реализации) государственной программы определяется степень достижения 

плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи государственной программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается 

по следующим формулам: 

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, 

где: 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; 

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи государственной программы. 

Степень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 

М 

СРгп = ∑СДгппз / М, 

1 

где: 

СРгп – степень реализации государственной программы; 
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СДгппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации государственной программы могут 

определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) 

целей и задач в связи с возникновением непредвиденных (форс-мажорных) 

обстоятельств в субъектах Российской Федерации связанных с лесными 

пожарами, вредными организмами и другими неблагоприятными факторами. 

При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 

преобразуется в следующую:              

 

М 

СРгп= ∑ СДгппз*ki, 

1 

где ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

∑ki=1. 

 

СРгп= (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,9678) / 5 = 0,99 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 
 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм 

по следующей формуле: 

 

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑j
1ЭРп/п*kj , 

где: 

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы; 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы; 

kj – определяется по формуле: kj = Фj/Ф,  

где Фj – объем фактических расходов из федерального бюджета 

(кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,  

Ф – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы; 

Эффективность реализации государственной программы признается 

высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации государственной программы признается 

средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации государственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70. 
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В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной. 

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для 

признания эффективности государственной программы высокой, средней, 

удовлетворительной и неудовлетворительной, в случае возникновения 

непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств в субъектах Российской 

Федерации связанных с лесными пожарами, вредными организмами и другими 

неблагоприятными факторами, в том числе на основе определения пороговых 

значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета 

доли показателей (индикаторов) государственной программы.  

 
 
1.9.1. Оценка эффективности реализации подпрограмм 
 
Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов 
 

Оценка степени реализации мероприятий (с учетом форс-мажорных 

обстоятельств, высокой доли лесных пожаров, произошедших в 

труднодоступных и горных районах) 

СРм = 4/4 = 1 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 24 613 539,6 / 23 886 436,2 = 1,03 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

Эис = 1/1,03 = 0,97 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы  

СРп/п=(0,40+1,00+0,99+0,99+0,96+1,00+0,17+0,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00

+1,00+1,00+0,87+1+1,00+1,00+1,00)/20 =0,87 

Оценка эффективности реализации подпрограммы  

ЭРп/п= 0,87*0,97 = 0,85 

 

Подпрограмма 2. Стратегическое управление лесным хозяйством 
 

Оценка степени реализации мероприятий. 

СРм = 3/3= 1 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

ССуз = 3 126 317,1 / 3 607 264,6  = 0,87 

Оценка эффективности использования средств финансовых ресурсов 

Эис = 1/0,87 = 1,15 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы  

СРп/п= (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/10 = 1,00 

Оценка эффективности реализации подпрограммы  

ЭРп/п= 1,00*1,15 = 1,15 

 

1.9.2. Результаты оценки эффективности реализации 
государственной программы в отчетном году 
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Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» 

 kj= 24 613 539,6 / 27 739 856,7 = 0,89 

  

Подпрограмма 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством» 

 kj= 3 126 317,1 / 27 739 856,7 = 0,11 

  

ЭРгп=0,5*0,99+0,5*(0,85*0,89+1,15*0,11) = 0,94 

 

Значение 0,94 соответствует «высокой» эффективности реализации 

государственной программы.  

 
Таким образом, эффективность реализации государственной 

программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы признается 
высокой  
 

 

2. Результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм 
государственной программы  

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий 
подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий 
Программы) 

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и 

контрольных событий подпрограмм Программы представлены в таблице 17. 

  

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках основного мероприятия 1.1 «Обеспечение контроля 

пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров»: 

обеспечено эффективное функционирование диспетчерской службы. 

Сводные планы тушения лесных пожаров субъектов Российской Федерации 

согласованы в установленные сроки. Результаты проверки готовности 

субъектов Российской Федерации к началу пожароопасного сезона получены в 

полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Расхождение данных ИСДМ-Рослесхоз с данными органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений составляет 144,7 тыс. га, или 1,07 раза. 

2. В рамках основного мероприятия 1.2 «Государственный 

лесопатологический мониторинг в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда»: 
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проведен лесопатологический мониторинг на территории площадью 

97 322,9 тыс. га.; 

подготовлен обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Российской Федерации за 2016 год, по данным лесопатологического 

мониторинга; 

подготовлен прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Российской Федерации на 2018 год, по данным лесопатологического 

мониторинга. 

3. В рамках основного мероприятия 1.3 «Государственный мониторинг 

воспроизводства лесов, формирование и хранение федерального фонда семян 

лесных растений»: 

получена информация о процессах воспроизводства лесов за 2017 год; 

обеспечено формирование и хранение федерального фонда семян лесных 

растений (в рамках государственного задания) в 2017 году в объеме 15 342 кг. 

4. В рамках основного мероприятия 1.4 «Обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений»: 

создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 

в I кв. 2017 года – 0,06 тыс. км.; 

создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 

во II кв. 2017 года – 1,1 тыс. км.; 

создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 

в III кв. 2017 года – 3,1 тыс. км.; 

создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, 

в IV кв. 2017 года – 4,8 тыс. км.; 

реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров, в 2017 году – 9,7 тыс. км.; 

реконструировано посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите 

лесов в 2017 году – 328,7 тыс.м²; 

создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, на 

территории Дальнего Востока в 2017 году – 0,7 тыс.км.; 

обеспеченно проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров (наземное патрулирование, авиационный и космический); 

проведены предупредительные противопожарные мероприятия в 

субъектах Российской Федерации, в том числе прочистка просек, уход за 

противопожарными разрывами, прочистка противопожарных 

минерализованных полос, эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 

источникам водоснабжения, благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах, установка и эксплуатация  шлагбаумов, устройство 

преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах, создание 

противопожарных заслонов, установка и размещение стендов, знаков и 

указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 
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осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос в I, II, III и IV кв. 2017 года – 

1,8 тыс. км., 104,8 тыс. км., 160,1 тыс. км. и 183,8 тыс. км. соответственно; 

осуществлена эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов, пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря; 

обеспечено сокращение потерь от лесных пожаров; 

утверждено 83 сводных плана тушения пожаров; 

обеспечено заключение договоров (соглашений) с юридическими лицами 

с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными 

пожарами в субъектах Российской Федерации; 

обеспечено тушение лесных пожаров в субъектах Российской Федерации; 

потери от лесных пожаров на территории Дальневосточного 

федерального округа сокращены; 

утверждено 9 сводных планов тушения лесных пожаров субъектами 

Российской Федерации Дальневосточного федерального округа; 

обеспечено заключение договоров (соглашений) с юридическими лицами 

с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными 

пожарами в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального 

округа; 

обеспечено тушение лесных пожаров на территории Дальневосточного 

федерального округа; 

работы по ликвидации очагов вредных организмов за 2017 год проведены 

на территории, площадью 1 277,5 тыс. га.; 

работы по лесопатологическому обследованию за 2017 год проведены на 

территории, площадью 1 987,2 тыс. га.; 

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в 2017 на 

территории 265,7 тыс. га; 

обеспечено проведение работ по проектированию лесных участков; 

обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра; 

обеспечено постановка на кадастровый учет участков лесного фонда, 

предназначенных для передачи в пользование, площадью 882,3 тыс. га.; 

проведена таксация лесов и проектирование мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов в 2017 году на площади 9 277,4 тыс. га (при 

запланированных 6700 тыс. га.); 

объем рубок лесных насаждений в I, II, III кв. 2017 года и в 2017 году  

составил 63,6 млн. м3, 95,3 млн.м3, 139,7 млн. м3 и 212,4 млн. м3 

соответственно; 

заготовлены семена с улучшенными наследственными качествами в 

объеме 2,7 процентов; 

созданы объекты лесного семеноводства и уход за ними на площади  

4 048,4 га; 

выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в 2017 году 

на площади 15,9 тыс. га. (сеянцы с закрытой корневой системой); 

выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в 1 

полугодие 2017 года на площади 41,7 тыс. га.; 
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выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в 2017 году 

на площади 47,4 тыс. га.; 

осуществлено лесоразведение в 2017 году на площади 0,7 тыс. га.; 

площадь рубок ухода в молодняках за 2017 год составила 265,3 тыс. га; 

проведена оценка эффективности осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 2016 году; 

проведено повышение квалификации в 2017 году 5 процентов работников 

лесного хозяйства от общей численности работников лесного хозяйства; 

государственный лесопатологический мониторинг в 2017 года на 

территории Республики Крым проведен на территории 192,7 тыс.га; 

проведены мероприятия по лесоустройству в рамках соглашений с 

Республикой Крым и г. Севастополем. 

 

По подпрограмме 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством» 

достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение стратегического 

управления лесным хозяйством»: 

установлены границы лесничеств (лесопарков) на территории, площадью 

44,7 млн. га; 

контроль за использованием лесов посредством дистанционного 

мониторинга обеспечен на 43 процентах от площади земель лесного фонда, 

переданных в аренду; 

проведена оценка эффективности реализации части «А» проекта 

«Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в 

России» (из нераспределенных средств предыдущего периода для реализации 

проекта израсходовано 199 599 тыс. руб. в 2017 году. За 2017 год 

израсходовано 209 521,6 тыс. руб. из предусмотренных 250 772,9 тыс. руб.). 

2. В рамках основного мероприятия 2.2 «Научно-аналитическое 

обеспечение в сфере реализации государственной программы, направленное на 

повышение научно-технического потенциала лесного сектора экономики»: 

представлен в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о 

состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2016 год; 

разработаны научно-аналитические материалы; 

выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в соответствии с государственным заданием; 

разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в соответствии с государственными контрактами (разработаны научно 

обоснованные предложения по совершенствованию использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов); 

разработаны научно-обоснованные предложения по совершенствованию 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Дальнего Востока 

(доля инновационных разработок подведомственного Рослесхозу учреждения 
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ФБУ «ДальНИИЛХ» в общем объеме финансирования лесных научных 

исследований составила 24 процента); 

проведено обучение аспирантов (аттестовано 24 аспиранта). 

3. В рамках основного мероприятия 2.2 «Обеспечение исполнения 

государственных функций Рослесхозом, формирование условий для участия 

граждан в принятии решений в области лесных отношений, развитие 

международного сотрудничества»: 

обеспечено качество финансового менеджмента в Рослесхозе; 

проведены заседания Общественного совета при Рослесхозе согласно 

плану работы Общественного совета при Рослесхозе; 

 проведены мероприятия по развитию международного сотрудничества в 

области лесных отношений, запланированные на 2017 год. 
 

 

2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий 
подпрограмм в отчетном году на территории Дальнего Востока (в том 
числе контрольных событий Программы) 

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и 

контрольных событий подпрограмм Программы представлены в таблице 17. 

  

По подпрограмме 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» достигнуты следующие результаты: 

В рамках основного мероприятия 1.4 «Обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений»: 

создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, на 

территории Дальнего Востока в 2017 году – 0,7 тыс. км.; 

потери от лесных пожаров на территории Дальневосточного 

федерального округа сокращены; 

утверждено 9 сводных планов тушения лесных пожаров субъектами 

Российской Федерации Дальневосточного федерального округа; 

обеспечено заключение договоров (соглашений) с юридическими лицами 

с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными 

пожарами в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального 

округа. 
 

 По подпрограмме 2 «Стратегическое управление лесным хозяйством» 

достигнуты следующие результаты: 

В рамках основного мероприятия 2.2 «Научно-аналитическое 

обеспечение в сфере реализации государственной программы, направленное на 

повышение научно-технического потенциала лесного сектора экономики» 

разработаны научно-обоснованные предложения по совершенствованию 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Дальнего Востока 

(доля инновационных разработок подведомственного Рослесхозу учреждения 
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ФБУ «ДальНИИЛХ» в общем объеме финансирования лесных научных 

исследований составила 24 процента). 

 

 

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных 
к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в 
полном объеме. 

В 2017 году не в полном объеме были выполнены следующие 

мероприятия Программы: 

основное мероприятие 1.1 «Обеспечение контроля пожарной опасности в 

лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров»; 

основное мероприятие 1.4 «Обеспечение исполнения переданных 

субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений». 

 

 

По основному мероприятию 1.1 
Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах 

в отчетном 2017 году средства субсидий из федерального бюджета субъектам 

Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования не были предусмотрены. 

На развитие пожароопасной ситуации и чрезвычайную горимость лесов в 

2017 году повлияло резкое ухудшение климатических условий, аномально 

жаркие погодные условия, отсутствие осадков в достаточном количестве, 

сильные ветра. 

Практически половина случаев всех крупных лесных пожаров пришлась 

на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где площади лесов 

значительно удалены и в наибольшей степени труднодоступны. 

На возможность выполнения в полном объеме мероприятия 1.1 повлиял 

фактический объем финансирования работ по охране лесов от пожаров, 

обуславливающий пропорциональное снижение объема выполнения 

профилактических противопожарных мероприятий, включая и объемы работ по 

противопожарному обустройству лесов, а также оптимизацию численности 

работников лесопожарных служб, снижение финансирования работ по 

мониторингу и тушению лесных пожаров, что в свою очередь не позволяет 

обеспечивать достижение показателей Программы на запланированном ранее 

уровне. 

Система работы региональных служб по борьбе с лесными пожарами 

осуществляется в условиях малой и средней горимости лесов. Однако, при 

высокой и чрезвычайной горимости лесов, прежде всего на территории 
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Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, отмечается не 

достаточный уровень работы региональных служб (не обеспечивается 

своевременное наращивание сил и средств пожаротушения, в рамках 

межрайонного маневрирования). 

 

 

По основному мероприятию 1.4 

Создание условий для использования лесов и охраны лесов от пожаров на 

территории Российской Федерации, осуществление наземного, авиационного и 

космического мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, 

а также проведение противопожарных мероприятий реализованы не в полной 

мере в части показателей, обеспечение которых было запланировано к 

финансированию за счет средств субвенций федерального бюджета. 

Кроме того, невыполнение мероприятия в полном объеме связано с 

неблагоприятными погодными условиями (таяние снега на слабонесущих 

грунтах), влияющими на работу техники. 

Мероприятия по осуществлению мониторинга пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров (наземное патрулирование, авиационный и 

космический) не выполнено в полном объеме по причине сокращения объема  

финансирования за счет средств федерального бюджета (выделенные лимиты 

на сумму 775,9 млн. руб. при запланированных 1125,7 млн. руб.) 

Не обеспечение запланированного увеличения освоения расчетной 

лесосеки связано со снижением объемов заготовки древесины арендаторами 

лесных участков и со снижением спроса на неликвидную древесину. 

 

 

2.4. Анализ факторов, повлиявших на их реализацию 

Наиболее значимые факторы:  

- резкое и слабо прогнозируемое негативное изменение климатических и 

погодных условий, особенно в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, где 

площадь лесов особенно велика;  

- незапланированный рост числа пожаров потребовал изменения 

ресурсного обеспечения большей части мероприятий Программы (в том числе 

перераспределения трудовых ресурсов);  

- возникновение пожаров в труднодоступных территориях Сибири и 

Дальнего Востока, с одной стороны, определило низкую степень контроля 

(недопущения перехода в крупные пожары) и снизило возможности тушения в 

первые сутки, с другой, потребовало применения большего числа сил и средств, 

чем планировалось ранее; 

- увеличение значений показателей мероприятий по использованию 

лесов сдерживается по ряду субъективных (характер спроса на древесину, 

деятельность органов власти на местах, вопросы инфраструктурного 

обеспечения) и объективных причин (изменение инвестиционного климата в 

стране, валютного курса, другие внешнеполитические факторы); 

- изменение (сокращение) параметров финансирования мероприятий.  
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2.5. Анализ последствий не реализации ведомственных целевых 
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
федеральных целевых программ на реализацию государственной 
программы 

Наиболее существенные факторы:  

замедление темпов достижения целей Программы и не решение ее задач в 

полном объеме; 

увеличение экономических потерь и незапланированных затрат в лесном 

хозяйстве, в том числе связанных с необходимостью осуществления новых 

мероприятий по восстановлению ресурсно-экологического потенциала лесов;  

ослабление защитной функции лесов.  

С высокой долей вероятности это повлечет за собой необходимость 

пересмотра параметров Программы, изменение ее структуры и объема 

финансового обеспечения. 

 
 
3. Результаты реализации мер государственного и правового 

регулирования 
В рамках реализации мер правового регулирования: 

- подготовлено и принято 2 федеральных закона;  

- подготовлено 5 постановлений Правительства Российской Федерации, 

из них принято 4 постановления Правительства Российской Федерации;-  

- подготовлено и принято 2 приказа Минприроды России. 

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена             

на совершенствование норм правового регулирования в области лесных 

отношений. 

Информация о результатах реализации мер государственного и правового 

регулирования запланированных и фактически реализованных представлена в 

таблицах 18, 19. 

 

4. Результаты использования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы 

Данные о кассовых расходах федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации и фактических расходах государственных 

корпораций, акционерных обществ с государственным участием, 

общественных, научных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов представлены в таблицах 20, 21.  

Фактические сводные показатели государственных заданий представлены 

в таблице 22. 

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем 
изменениях в государственную программу 
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Изменения в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 318, 

внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2017 г.  № 399 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы» в 

части изменения структуры программы. 

 

 

 

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной 
программы 

Подготовлен проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы» с целью 

приведения ресурсного обеспечения мероприятий Программы в соответствие с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Кроме того, планируется подготовка очередных изменений в Программу 

в части касающейся изменения ее структуры и системы ее целевых 

показателей. 


