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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
государственной программы Калужской области
«Развитие лесного хозяйства в Калужской области»
в 2020 году
1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».
1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в  подпрограмму:
   1) «Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений»;
   2) «Охрана лесов от пожаров»;
   3) «Защита лесов от вредных организмов»;
   4) «Повышение эффективности использования лесов»;
   5) «Проведение мероприятий по лесоустройству»;
   6) «Сохранение лесов»;
   7) «Лесовосстановление и уход за лесами».
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы.
Цель  подпрограммы:
   - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов на основе гарантированного производства лесных ресурсов.
Задачи подпрограммы:
1) восстановление вырубленных и погибших лесов, улучшение селекционных свойств посадочного материала;
2) обеспечение рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
3) обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;
4) повышение доступности лесов для обеспечения их использования, охраны, защиты и воспроизводства;
5) повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов;
6) повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период
2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году:
В 2020 году действовало 1 015 договоров аренды (на площади 540 тыс.га) для различных видов пользования: заготовки древесины, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства, осуществления рекреационной деятельности, выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. Передача площадей земель лесного фонда в аренду создает условия для рационального и интенсивного использования лесов.
В 2020 году лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда Калужской области проведены на площади 3712,5 га (109,2% годового плана), в том числе искусственное лесовосстановление на площади 3061,5 га (106,3% годового плана). Арендаторами лесных участков за счёт внебюджетных средств осуществлены мероприятия по лесовосстановлению на площади 2938,58 га, в том числе «компенсационное лесовосстановление» на площади 84,28 га. Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 15655,48 га (111,9% годового плана), обработка почвы под лесные культуры на площади 2402,06 га (83,4% годового плана), в том числе под лесные культуры 2021 года на площади 1173,9 га. Для обеспечения гарантированной потребности Калужской области в стандартном посадочном материале весной текущего года на площади 3,12 га произведен посев в питомниках и теплицах. Выращено 6809,75 тыс. шт. стандартного посадочного материала.
Заготовлено 698,1 кг семян лесных растений, из них 263,1 кг семян хвойных пород, на все заготовленные семена получены удостоверения о качестве семян.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» во всех муниципальных районах Калужской области была проведена акция «Сад памяти – сад жизни» (далее – Акция), приуроченной к 75-летию Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Площадь сплошных рубок за 2020 год составила 3095,6 га, за 2019 год составляла 3168,9 га.
2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
- передача площадей земель лесного фонда в аренду создает условия для рационального и интенсивного использования лесов;
- увеличение площади лесовосстановления способствует повышению лесистости области, а в дальнейшем отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления,  к землям, на которых расположены леса, будет способствовать повышению доли ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год
3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда;
- динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года;
- доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществленно проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, к площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства;
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, к общему количеству лесных пожаров.
3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:
- доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, к общей площади земель лесного фонда;
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
- 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, к общему количеству принятых заявок на предоставление данной услуги;
- доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса к общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями.
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» в 2020 году (далее – Годовой отчет).
4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Выполненные контрольные мероприятия:
   - ежегодное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на площади не менее - 310 га.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило                 573181,328 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
   - федерального бюджета 231622,977 тыс. руб.;
   - областного бюджета 215532,951 тыс. руб.;
   - собственных средств организаций 126025,400 тыс. руб..
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 4 к Годовому отчету.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 91 %
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в              таблице № 3.1 приложения № 5 к Годовому отчету.
Показатель подпрограммы «отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» не выполнен в связи расторжением договоров аренды для заготовки древесины, ограничениями деятельности предприятий в весенне-летний период из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Показатель подпрограммы «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» не выполнен в связи с отсутствием подтверждений оплаты за предоставление выписки из государственного лесного реестра заинтересованным лицом.



