
Отчет о ходе реализации государственной программы  

«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»  

за  1 полугодие 2017 года  

 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы 
  (тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

местного бюджета 

Средства 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

Другие 

внебюджетные 

источники 

профин

ан-

сирован

о 

освоено план на 

год 

профин

ан-

сирован

о 

освоено план на 

год 

профин

ан-

сирован

о 

освоено план 

на 

год 

проф

инан

сиро

вано 

осв

оен

о 

пла

н 

на 

год 

проф

инан

сиро

вано 

осво

ено 

профинан-

сировано 

освоено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по 

государственной 

программе, в том 

числе: 

225339,9 225177,0 356546,3 129300,0 129300,0 43314,3 15458,5 15295,6 - - - - - - 80581,4 80581,4 

Подпрограмма I 

«Обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

лесного хозяйства» 

16175,1 16175,1 34032,2 12522,9 12522,9 8283,3 3652,2 3652,2 - - - - - - - - 

Подпрограмма II 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Новгородской 

области «Развитие  

лесного хозяйства 

Новгородской 

области на 2014-

2020 годы» 

90,3 90,3 290,0 90,3 90,3 - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма III 

«Обеспечение 

209074,5 208911,6 322224,1 116686,8 116686,8 35031,0 11806,3 11643,4 - - - - - - 80581,4 80581,4 



использования, 

охраны, защиты и 

воспроизводства 

лесов» 

 

 

Председатель  комитета                                                                                                            А.В. Кудрицкий                      

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель департамента финансов  

Новгородской области                                                                                                               Е.В. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»  

за 1 полугодие 2017 года 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

 

Результаты реализации 

Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства» 

 Задача 1. Обеспечение деятельности комитета 

1.1. Ресурсное обеспечение 

деятельности комитета и 

государственных областных 

казенных учреждений 

2015 – 2020 

годы 

Обеспечение деятельности комитета в 

1 полугодии 2017 года – 16178,1 тыс. 

руб. 

 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие 

лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» 

 Задача 1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

1.1 Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование 

работников комитета 

2014-2020  

годы 

Прошли обучение 15 чел.  

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 

 Задача 1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах 

1.1. Строительство лесных дорог, 

предназначенных для охраны 

лесов от пожаров 

2014-2020 

годы 

- годовой план 27,7 км, фактически 

выполнено за 1-ое полугодие 1,2 км  

Работы выполняются 

арендаторами лесных 

участков 

1.2. Реконструкция лесных дорог, 

предназначенных для охраны 

лесов от пожаров 

2014-2020 

годы 

Проведена реконструкция 38,7 км 

лесных дорог при годовом плане 72,6 

км 

Работы выполняются 

арендаторами лесных 

участков 

1.3. Приобретение 

специализированной 

2014 год - Субсидии на 

приобретение 



лесопожарной техники и 

оборудования 

специализированной 

лесопожарной техники 

и оборудования в 

бюджете на 2017 год 

не предусмотрены 

1.4. Обеспечение содержания рабочих 

команд пожаротушения пожарно-

химических станций 3 типа, 

приобретение противопожарного 

снаряжения и инвентаря, содержа-

ние пожарной техники и 

оборудования, систем связи и 

оповещения 

2014-2020 

годы 

Объем финансирования, 

предусмотренный в областном 

бюджете на содержание рабочих 

команд пожаротушения пожарно-

химических станций 3 типа составил в 

2017 году 20063,0 тыс. рублей. 

Фактически в 1-ом полугодии 

использовано 7906,7 тыс. руб. На 

приобретение противопожарного 

снаряжения и инвентаря, содержание 

пожарной техники и оборудования, 

систем связи и оповещения в 

федеральном бюджете на 2017 год 

предусмотрено 4593,5 тыс. рублей. 

Фактически в 1-ом полугодии 2017 

года использовано – 3162,4 тыс. руб. 

 

1.5. Организация проведения 

мониторинга пожарной опасности 

в лесах и лесных пожаров (зона 

наземной охраны, зона 

авиационной охраны)  

2014-2020 

годы 

Расходы на проведение мониторинга 

пожарной опасности в лесах 

предусмотрены на 2017 год в сумме 

12848,8 тыс. руб. Фактически в 1 

полугодии 2017 года освоено – 5552,2  

тыс. руб. 

 

2. Задача 2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, тушение лесных пожаров 

2.1. Организация  работ по устройству 

противопожарных 

2014-2020 

годы 

При плане проведения  в 2017 году 

работ по устройству противопожарных 

 



минерализованных полос и их 

обновлению 

минерализованных полос  

протяженностью 247 км, фактический 

объем выполненных в 1 полугодии 

2017 года работ составил 494,1 км 

2.2. Организация работ по прочистке 

просек, прочистке противо-

пожарных минерализованных 

полос, уходу за противопо-

жарными разрывами 

2014-2020 

годы 

При плане осуществления в 2017 году 

работ по прочистке противопожарных 

минерализованных полос,  прочистке  

просек, уходу за противопожарными 

разрывами общей протяженностью 

3643,4 км, в 1 полугодии фактически 

выполнено 2070,6 км. 

 

2.3. Организация работ по 

благоустройству зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах 

2014-2020 

годы 

В 1-ом полугодии 2017 года проведены 

работы по благоустройству зон отдыха 

граждан, пребывающих в лесах на 

сумму 2835,0 тыс. руб. при годовом 

плане выполнения работ в 2017 году 

795 тыс. руб. 

 

2.4. Организация работ по установке и 

размещению стендов и других 

знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах 

2014-2020 

годы 

При годовом плане по установке и 

размещению стендов 75 штук, в 1 

полугодии установлено и размещено 

356 стендов 

 

2.5. Организация работ по тушению 

лесных пожаров 

2014-2020 

годы 

Произведено тушение лесных пожаров 

на площади 2,4 га 

 

3. Задача 3. Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов  

3.1. Организация работ по проведению 

лесопатологических обследований 

2014-2020 

годы 

Лесопатологические обследования 

проведены на площади 15,8 га при 

плане 2000 га 

 

3.2. Организация работ по локализации 

и ликвидации очагов вредных 

организмов 

2014-2020 

годы 

Проведены работы по локализации и 

ликвидации очагов вредных 

организмов на площади 18 га  

 



3.3. Организация санитарно-оздорови-

тельных мероприятий, в том числе 

сплошных санитарных рубок, 

выборочных санитарных рубок, 

очистки лесных насаждений от 

захламленности 

2014-2020 

годы 

Проведены санитарно-

оздоровительные  мероприятия, в том 

числе сплошные санитарные рубки, 

выборочные санитарные рубки, 

очистка лесных насаждений от 

захламленности на площади  279,1 га 

при годовом плане 1137,0 га 

 

3.4. Организация работ по  отводу и 

таксации лесосек под очистку 

лесных насаждений от 

захламленности 

2014-2020 

годы 

- Срок выполнения 

работ – до 20 ноября 

текущего года 

 Задача 4. Организация использования лесов и лесное планирование 

4.1. Организация работ по отводу и 

таксации лесосек для заготовки 

древесины гражданами и 

юридическими лицами, в том 

числе при проведении сплошных, 

выборочных рубок, мероприятий 

по уходу за лесами 

2014-2020 

 годы 

Проведены работы по отводу и 

таксации лесосек для заготовки 

древесины гражданами и юридически-

ми лицами, в том числе при проведе-

нии сплошных, выборочных рубок, 

мероприятия по уходу за лесами на 

площади 10629,6 га 

 

4.2. Организация работ по 

лесоустройству 

2014-2017  

годы 

Заключен государственный контракт 

на выполнение работ по 

лесоустройству на территории земель 

лесного фонда по Новгородскому и 

Чудовскому районам  Новгородской 

области на сумму 40500,0 тыс. рублей  

на срок 2 года  

 

4.3.  Проектирование лесных участков 2017 год Заключены государственные 

контракты на выполнение работ по 

проектированию лесных участков 

Демянского и Парфинского лесничеств 

Новгородской области. 

 



Осуществляется подготовка 

технических заданий для проведения 

аукциона на проведение работ по 

проектированию лесных участков  

Демянского, Хвойнинского , 

Окуловского и Поддорского 

лесничеств Новгородской области 

4.4. Проведение мероприятий, 

связанных с постановкой на 

кадастровый учет участков лесного 

фонда, предназначенных для 

передачи их в пользование 

2017 год Осуществляется подготовка 

технических заданий для проведения 

аукциона на проведение работ по 

проектированию лесных участков  

Демянского, Хвойнинского , 

Окуловского и Поддорского 

лесничеств Новгородской области 

 

4.5. Разработка Лесного плана 

Новгородской области, 

лесохозяйственных регламентов 

лесничеств 

2017 год Заключен государственный контракт 

на выполнение работ по разработке 

Лесного плана Новгородской области 

и лесохозяйственных регламентов 

Боровичского, Валдайского, 

Любытинского, Маловишерского, 

Маревского, Новгородского, 

Окуловского, Поддорского, 

Старорусского, Холмского, 

Чудовского, Шимского лесничеств 

Новгородской области на сумму 5717,6 

тыс. рублей 

 

 Задача 5. Функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) 

5.1. Создание и уход за объектами 

лесного семеноводства (архивы 

клонов и маточные плантации 

плюсовых насаждений, 

2014-2020  

годы 

Проведен  уход за аттестованными 

объектами ЕГСК на площади 4,0 га 

 



испытательные культуры, 

постоянные лесосеменные 

участки) 

 Задача 6. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения 

6.1. Организация работ по 

лесовосстановлению, в том числе 

искусственному 

лесовосстановлению (созданию 

лесных культур), естественному 

лесовосстановлению (содействие 

лесовосстановления) 

2014-2020  

годы 

Проведены работы по 

лесовосстановлению, в том числе по 

искусственному лесовосстановлению 

(созданию лесных культур), по 

комбинированному 

лесовосстановлению,  по 

естественному лесовосстановлению 

(содействие лесовосстановлению) на 

площади 4230,2  га 

 

6.2. Организация работ по проведению 

агротехнического ухода за 

лесными культурами 

2014-2020  

годы 

Проведен агротехнический уход за 

лесными культурами  на площади 

1505,6 га 

 

6.3. Организация работ по дополнению 

лесных культур 

2014-2020  

годы 

Проведены работы по дополнению 

лесных культур на площади 2671,6 га 

 

6.4. Организация работ по обработке 

почвы под лесные культуры 

2014-2020  

годы 

Проведены работы по обработке почвы 

под лесные культуры на площади  

925,2 га 

 

6.5. Заготовка семян лесных растений 2015 год Заготовлено семян лесных растений 

54,8 кг 

 

6.6. Выращивание стандартного поса-

дочного материала для 

лесовосстановления и лесоразведе-

ния 

2014-2020  

годы 

 Срок выполнения 

мероприятия – 3-й 

квартал 2017 года 

6.7. Хранение семян лесных растений 2014; 2018-

2020  

годы 

Осуществляется хранение 3366,9  кг 

семян лесных растений   

 



6.8. Мероприятия по выращиванию 

посадочного материала (посев в 

питомнике) 

2014; 2018-

2020  

годы 

Финансирование мероприятий на 2017 

год не предусмотрено 

 

6.9. Поддержка и развитие движения 

школьных лесничеств в 

Новгородской области 

2014; 2016-

2020  

годы 

Финансирование мероприятий на 2017 

год не предусмотрено 

 

 Задача 7. Проведение ухода за лесами 

7.1. Организация работ по рубкам 

ухода за лесом 

2014-2020  

годы 

В 1-ом полугодии текущего года 

проведены рубки ухода лесом  на 

площади 2957,6 га 

 

 Задача 8. Обеспечение исполнения полномочий комитета 

8.1. Кадровое, материально-техническое 

и хозяйственное обеспечение 

деятельности комитета, 

обеспечение исполнения 

переданных полномочий субъек-

там Российской Федерации, в том 

числе федерального 

государственного лесного надзора 

(лесной охраны) 

2014-2020  

годы 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных областных казенных 

учреждений, подведомственных 

комитету, исполнение переданных 

полномочий субъектом  Российской 

Федерации, кадровое, материально-

техническое обеспечение 

предусмотрены в объеме 198886,4 тыс. 

рублей. Фактически в 1 полугодии 

использовано средств – 84119,3 тыс. 

рублей 

 

8.2. Осуществление учета древесины и 

сделок с ней: контроль за 

транспортировкой древесины, 

наличием сопроводительных 

документов на транспортировку 

древесины, представление 

информации в Единую 

государственную 

2015-2020 

годы 

В 1 полугодии текущего года  

проведено 2933  патрулирования с 

целью контроля за транспортировкой 

древесины. Осуществляется внесение 

информации по заключенным 

договорам аренды лесных участков, по 

договорам купли-продажи лесных 

насаждений и другим разделам в 

 



автоматизированную 

информационную систему учета 

древесины и сделок с ней о 

заключенных договорах аренды 

лесных участков, купли-продажи 

лесных насаждений 

Единую государственную 

автоматизированную 

информационную систему учета 

древесины и сделок с ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»  

за 1 полугодие 2017 года 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя  

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя на конец отчетного периода (при 

наличии) 

план на год факт за 

отчетный период 

1 2 4 5 6 

1. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения (по 

количеству случаев), в общем 

количестве лесных пожаров (%) 

53,9 

 

100,0  

2. Доля крупных лесных пожаров в 

общем количестве возникших лесных 

пожаров (%) 

2,2  

 

0  

3. Протяженность лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от 

пожаров, построенных за год (км) 

6,8 

 

1,2 Объем работ выполняется 

арендаторами лесных участков 

4. Доля лесных пожаров, возникших по 

вине граждан, в общем количестве 

лесных пожаров (%) 

67,3 

 

0  

5. Отношение площади земель лесного 

фонда, пройденных лесными 

пожарами в отчетном году, к средней 

площади земель лесного фонда, 

которые были пройдены пожарами в 

течение последних 5 лет (%) 

4,2  

 

22,7  

6. Доля площади лесов, выбывших из 

состава покрытых лесной 

0,5 

 

0  



растительностью земель лесного фонда 

в связи с воздействием пожаров, 

вредных организмов, рубок и других 

факторов, в общей площади покрытых 

лесной растительностью земель 

лесного фонда (%) 

7. Доля площади лесов, в которых 

осуществляются лесопатологические 

обследования, в общей площади 

земель лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью (%) 

0,06 0  

8. Отношение площади 

ликвидированных очагов вредных 

организмов к площади очагов вредных 

организмов в лесах, требующих мер 

борьбы с ними (%) 

55,3  

 

0 «Правила санитарной безопасности в 

лесах» и «Правила пожарной 

безопасности в лесах» требуют 

проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий по 

вновь выявленным очагам в зимний 

период. Ликвидация очагов, 

выявленных в 2015 году, будет 

проведена в зимний период текущего 

года 

9. Отношение площади проведенных 

санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших и 

поврежденных лесов (%) 

25,5 

 

0  

10. Доля площади земель лесного фонда, 

переданных в аренду, в общей 

площади земель лесного фонда (%) 

57,4  

 

55,0  

11. Доля объема заготовки древесины 

выборочными рубками в общем 

объеме заготовки древесины (%) 

8,4 

 

5,1  



12. Отношение фактического объема 

заготовки древесины к 

установленному допустимому объему 

изъятия древесины (%) 

48,3 

 

15,6  

13. Уход за объектами лесного 

семеноводства (архивы клонов и 

маточные плантации плюсовых 

насаждений, испытательные культуры, 

постоянные лесосеменные участки) 

(га) 

22,8 

 

4,0  

14. Доля лесных культур, созданных 

посадочным материалом с 

улучшенными наследственными 

свойствами, в общем объеме 

искусственного лесовосстановления 

(%) 

- 

 

-  

15. Отношение площади искусственного 

лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных 

рубок (%) 

26,6 

 

75,1  

16. Лесистость территории Новгородской 

области (%) 

63,5  

 

64,0  

17. Количество школьных лесничеств (ед.) 8  8  

18. Доля площади ценных лесных 

насаждений в составе покрытых 

лесной растительностью земель 

лесного фонда (%) 

78,8  

 

78,3  

19. Площадь рубок  ухода в молодняках 

(тыс. га) 

12,1 2,9  

20. Объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от 

91,9 

 

58,5  



использования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в расчете на 

1 га земель лесного фонда (руб. на 1 

га) 

21. Сокращение объема незаконных рубок 

по отношению к объему таких рубок в 

предыдущем году (%) 

3,0  

 

28,5  

22. Отношение суммы возмещенного 

ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного 

ущерба от нарушений лесного 

законодательства (%) 

7,4  

 

2,9  

23. Отношение количества случаев с 

установленными нарушителями 

лесного законодательства к общему 

количеству зарегистрированных 

случаев нарушений лесного 

законодательства (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

54,7  

 

47,7  

24. Доля специалистов лесного хозяйства, 

прошедших подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации, в общей численности 

работников комитета (%) 

2,9  

 

3,0  

25. Ресурсное обеспечение деятельности 

комитета и государственных 

областных казенных учреждений (%) 

100,0 100,0  

 


