
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

zГ | 1.0,Ц
прикАз

tt /// //

Об утверждеIIии годового отче,I,а о ходе
реализации и оцеIIке эффекr,ивtlости
госуларственttой проI,раммы Калужской
области <<Развитие лесIIого хозяйства в
Калужской об.llасти>) за 202l rод

В соотI]етстI]ии с пос,гаIIоI]JlеIIием Прави,гельства Калужской облас,ги o,I,

|7.07,201,3 J\b З66 (Об утI}ержl{снии Порялка принятия решония о разработке
I'осу/(арстI}еIIIIых llpolpaмM Itалужской области, их формирования и реuLлизации и
lIорядка провелеIIия оцеIIки эффекгиl]Itости реаJIизации государственных программ
Каrtужской облас,ги> (в рел. tIостановлений flравите.llьс,гва Калужской области
от 01.09.20t4 Jф 521, от l5.12.2014 Ns 743, от20.04,2015 Ns 209, от 27.0'1.20115 N9 4l4,
от 31.03.201б м 208, от 2З.09.20lб Ns 515, от 1'7,0з,20l7 Ns 128, от 31.07.2018.NlЪ 456,
от 21 .02.2019 Ns l17, от |2.09.2019 J\Ъ 574, o,t, l8.11 .2019 N9 724, от 08.09.2020 Ns 700,
от 20.08.2021 JЪ 539)
ПРИКАЗЫВАIО:

У,гверлить t,одовой о,lчст о холе реаJIизации и эффективности госуларствеlltIой
I]рограммы Калужской облас,ги <<Развитие JIесIIого хозяйства в Кыrужской области> за
202 1 r,од (rrрилагается).

МиlIистр В.И. Жипа



УТВЕРЖДЕН
прикfвом министерства

природных ресурсов и экологии
Калужской области

от /f 0j l0il г. Nр з'УzЦ
годовоЙ отчвт

о ходе реализации и оцеIlке эффективности
государственной программы Калужской области

<<Развитие лесlIого хозяйства в Калужской области>>

в 2021 году

1. Общая часть
Наименование государствеItIlой программы Калужской области - <Развитие

лесного хозяйства в Калужской облао,ги>.

1. l Перечень поlIпрограмм, входящих в I,осударствеIIнуIо программу:
1) <Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов);
2) <Молодой специ€Lлист лесной отрасли)).
1.2 Основные цели и задачи государственной программы.
I_\ель государственной программы :

- эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов.
Задача государсl,венной tIрограммы:
- рациона"пьное использование лесов при сохранении их экологических

функций и биологическоt,о разrtообразия.
2. Результаты, достигIIутые за отчетrrый период, и сведения о степени

соответствия установленIIых и достигIIутых иIIдикаторов государстВенНЫх
программ за отчетный год.

2. 1. OclloвI{ыe резуJIьlаты, достигIIyгые в 2021 году.
Площадь, занятаЯ JIеснымИ IIасажлеI{иямИ земель I{a территории лесного фонда

Каrrужской области, состаI]ила l l95,3 тыс.га, площадь КалужскоЙ областИ

297],7 тыс.га.
площадь, покрытая лесом на т9рритории Калужской области, составила

|з4з,4 тыс.га.
объем платежей В бIодже,гнуtо систему Российской Федерации от

использования лесов, расIIоJIожеIIных IIа земJIях лесного фонда, в расчете lta 1 га
земель лесIIого фонда составил 324,9 руб./га. Всего в бюджетнуIо сис,гему поступило
40'7,6 млrl. рублей.

2.2. BK;lalt осIIовIIых резуJIь,t,атов I] решение задач и достиженИе ЦеЛеЙ

государственной программы.
В 2О21 году действова:ю 924 договора аренды (на площади 513,1 тыС.Га) ЛЛЯ

рrlзличных видов пользования: заготовки древесины, заготоI]ки и сбора IIедревесrIых

лесных ресурсов, загоlовки IIиIIIевых лесIIых реоурсов и сбора лекарственныХ

растений, осупIестI]JIеIIия ви/(ов лсятелыIос,tи в сфере охотничьего хозяйства, ведения

сельскогО хозяйс,гва, осуцlос,Il]JIеtlиЯ рекреациОllItоЙ деятелыIос,ги, l}ыполнения работ
по геологическому изучсIIиIо не/{Р, разработки месторождений полезных ископаемых,

строительс,гва И эксI,IJIуатациИ волохраI{иJIиIЦ И иных искусствеIIных водных
объектов, а также гиl(ротехниLIсских сооруясеrtий, строитеJIьства, рсКОНСТРУКЦИИ,

эксплуатации ltиний связи, lIорог, трубогlроволоl] и других линейныХ объектов.



передача площадей зсмель лесного фонла В аренду создает условия для
рационiLльного и интенсивIIого использования JIесов.

Общий объем заготовки древесипы в 2021 году составил 79З,6 тыс. куб.м.
Освоеttие расчетной лесосеки в 2021 году составило 25,9 Уо, в 2020 году освоение
составляло 29,5 %. СнихtеIлие объема заготовки связано с неблагоприятными
погодными услоl]иями (тегпtая и маJIоспежIIая зима, дождJIиl}ое лето).
Отвод лесосек был проведен IIа площади 791 1, 1 га.

2.3 Плановые значения выполнены па 100 % и выше по следующим
индикаторам:

1) дол9 земель лесного фонда, поставлеrII{ых на государственный кадастровый

учет, в общей площади земсль JIесного фонда;
2) лесистости Ка.пужской области;
3) объему платежей в бtоджетнуlо систему Российской Федерации оТ

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

Сведения о достижении зtлачений индикаторов государственноЙ программЫ
представлены в приложении М 3 к настоящему годовому отчету.

3. ПеречеIIь коIIтрольIIых событий, выполпеIIIIых и не выполненных (С

указанием причиIl) в устаlIовлеlIIIые сроки.
3. l ВыгIолIIеIII{ыс коIrгролыIые мероtIрия,lия:
- ежегодное проведоние сапитарно-оздоровительных мероприятий на плоЩаДИ

не менее 310 га.
Санитарно-озлоровигельные мероприягия выполнены на площади 407,З5 га, в

том числе уборка неликвидной древесины - |92,4 га, сплошная санитарная рУбКа -

29,35 га, выборочная санитарная рубка - 185,6 га.

4. днализ факторов, повлиявших па ход реализации государственноЙ
программы

в 202t голу дейстI]ов€Lчо 924 договора арепды (на площади 513,1 тыс.га) для

рчlзличных видов пользоваIIия: заго,говки лреtsесиIIы, заготовки и сбора недревесных

лесных ресурсов, заго,говки пиlцеl]ых лесных ресурсов и сбора лекарственныХ

растений, осущестIrJIениЯ видоВ леятслыIости l] сфсре охотIIичьсго хозяйства, ведения

сельскогО хозяйства, осущес,ГI]JIеIIиЯ рекроациоIлной l(еятельности, выполнениJI работ
I]o геоJIогическому изучеIIиIо IIe/Ip, разработки месторождений полезных ископаемых,

строительства И экспJIуа,гациИ волохраIIилиЩ И иных искусственIlых водных

объектов, а также гидротехНическиХ сооружений, строитеJIьства, реконструкции,
эксплуатации llиний связи, дорог, трубоrrроводов и других линейных объекгов.

передача площадей земель JIесIIого фоrrда в аренду создает условия для

рациоIIаJIьIлого и иlIтеIlсивItого испоJIьзоваIIия лесов.

/[оговоры рас,tоргаIотся как I] связи с наличием задолженности по арендной

плате, так и из-за невыпоJI}IеI{ия аро}Iлаторами мероприятий по охране, защите,

воспроизволс1ву лесов. Исковые заявления о расторжении порядка 40 договоров
арендЫ IIаходятсЯ в судах. ПродолжаIот lIоступать заявления на расторжение
договороВ аренды в лобровоJIыlом поря/]кс. I]a нсвыгlолIIение плановых показателей

также влияе1 отсутс,гврIе финаlrсирования /{JIя просктирования лесIшх участков и их

поставки на кадас,tровLIй уче,l, l_(JIя I}ыставJIеIIия лес[Iых участков на торги в целях
предоставления в apeII/Iy.



5. !анные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных
ИСТОЧНИКОВ, IIаправлешных на реализацию государствеrrцой программы, в
разрезе программных мероприятий.

Фактичоское фиrrалIсироваIIие программы в 202l году составило
605481,680 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- фелерального бIоджета 269645,299 тыс. руб.;
- областного бюджета 186049,6З7 тыс. руб.;
- собственные средства орI,анизаций |49786,744,гыс. руб.
!анные об испоJIьзовании бtоджетных ассигIrований и средств из иных

источников, направJIеIIIIых IIа реализациIо государственной программы,
представлены в IIриJIожеIлии J\Ъ 4 к Irас,гоящему годовому отчеlу.

б. Оценка эффективIIости реализации государствеIIIIой программы
В соответствии с 11орядком проведениlI оценки эффективности реitлизации

государственных программ Калужской области (постановленио Правительства
Калужской области от I7.07,2013 М 366) в 2021 голу реzLлизация государственной
программы Калужской области <Развитие л9сного хозяйства в Калужской области>

характеризуется высоким уровIIем эффективносlи - 98,8 7о, в том числе реil,'IИЗаЦИЯ
подпрограмм харак tеризуе,гся :

1) высоким уровIIем эффсктивIIос,ги - 2 подпрограммы, в том числе:
- <Молодой специа;Iис,г JIесIIой отрасли> (100%);
_ <Обеспечецие испоJIьзоIIа:IIия, охраIlы, защиты и воспроизводства лесоВ)

(95%).
Расчет IIо olIeHKe эффскгивIIости реализации подпрограммы представлен В

приJIожении М 5.



Приложение Jt& 1

к годовому отчету о ходе реализации и
эффективности государственной

проIраммы Калужской области <<Развитие
лесIIого хозяйства в Ка-пужской области>

ь 2021 году, утвержденному прикчвом
министерства природных ресурсов и

экологии Калужской области
от /f 0J пDJА, Nр /// -zlL

годовоЙ отчвт
о ходе реализации и оцеIrке эффективIIости подпрограммы

<<Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов>>

государствеlIной программы Калужской области
<<Развитие лесIIого хозяйства в Калужской области>>

в 2021 году

1. Общая часть.
Наименование подпрограммы - <ОбесгIечение использования, охраны, ЗаЩиТЫ

и воспроизводства лосов)) государственной программы Калужской области <РаЗВИТИе

лесного хозяйства в Калужской области>.
1.1 Перечень oclloBliыx мероприятий, вхолящих в подпрограмму:
1) <ОсуществлеIIие фуrrкций государствеIIного уltравления в области лесных

отношений>;
2) <Охрана JIесов от пожаров>;
3) <Защита JIесов о,г вредIIых организмов));
4) <Повышение эффективнос,ги использования JIесов));

5) <Проведение мероприя,гий по лесоустройству>;
6) <СохранеIIие лесов));
7) <Лесовосс,га[IовлеIIие и уход за лесами));
8) <Радиационное обследование на землях лесного фонда>.
1.2 OcrloBныe цсли и залачи IIодпрограммы.
I_{ель подпрограммы:
- обеспечеЕие балаtlса выбытия и восстаIIовJIениJI лесов, повышение

продуктивности и качес,l,ва лесов IIа осIIове гаракгироl]анного производства лесных

ресурсов.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечеtrие эффективIIостИ управлеIIия JIесами и устойчивого рсввития

лесного сектора экономики;
2) повышение доступIIости лесов для обеспечения их использованиJI, охраны,

защиты и воспроизводс,гва;
3) восстаIIовлеIIие вырублонIIых и погибших лесов, ул}п{шение селекционных

свойств посадочного ма гериала,
4) повышенИе эффсктивностИ предупреждеIIия, обнаружения и тушения

лесных пожаров;
5) повышепие эффеIстивности защиты лесов о,l,вредных организмов;
6) обеспечелtис раI{иоIIаJIIIIIоГо мIIогоIIеJIеI]ого и IIеистощительного

использоваlIия лесов при сохраIrсIми их экологических фуllкциЙ и биологического

разнообразия;



7) осущестВление иIIтенсиI3ного лесовосстановления, обеспечиваIощего
сохранение экологического потеIIциitJта лесов;

8) прогllозирование изменеIIия плотносl,и загрязнеIIия по годам на JIесIIых
участках,

2. Результаты, достигIIутые за отчетный период.
2.1 OcHoBtБIe рсзулLта-гы, IIостигIIутые в 2021 году.
в 2021 году lIействовало 924 /]оговора аренды (rra гrлощади 513,1 тыс.га) для

различных видов пользования: заго,говки древесиIIы, заготовки и сбора недревесIrых
ЛеСНЫХ ресУрсов, 3аготоl]ки пиIцсвых лесных ресурсов и сбора лекарствеI{ных
РаСТеНИЙ, осУшIествJIсIIия ви/{ов дсятелLнооlи в сфере охотничьего хозяйства, ведения
СеJIЬского хозяЙства, осушIестI}леIIия рекрсационtIоЙ /{еятеJIьности, выполнения работ
по геологичоскому изучениIо IIелр, разрабо,гки месторождеrлий полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гилротехIlических сооружений, строительства, реконструкции,
эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объекt,ов.
Передача площадей земель лесного фонда в аренду создает условия для
рационzLльного и интеIIсивI,Iого использования лесов.

В 202l году лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда
Калужской области провеi{ены Ila fIлощади3l l8,71 га (105,9Оlо годового плана), в том
числе искусствеI{IIое JIссоI]осс,гаIIоI]JI9IIие IIа пJIощади 2278,18 га (||6,3Уо годоВоГо

плана). За счёт вItсбIолже,гIItrIх срелств осуществлеI{ы мероприятия По

лесовосстановлеIIиIо IIа lшощади 272I,З1 га, I] том чисJIе ((компеIIсационное)

лесовосстановление IIа пJIощ ади 28J ,4 га, что rla 203 га больше чем В 2020 ГОДУ.

Агротехническис и JIесоводственIIые уходы за лесными культурами ВыпоЛНеНЫ

на площади |6491,76 га (1l6,2Yo годового плаIIа), обработка гIочвы под лесные
куJIьтуры на плошIади 2001,1 га (102,10lо годового IIлана), в ,гом чисЛе ПоД ЛеСНЫе

куJIьтуры 2022 года на пJIощади 678 га. Для обеспечения гарантироваННОЙ

потребности Каrrужской области в стандартном посадочном материале веСНОЙ

202[ года на площади 3,18 га произведен посев в IIитомIIиках и теплицах. Выращено
7|55,65 тыс. шт. стандартIIого посадочного материаJIа. Заготовлено 2|29,9 кг семян
лесных растений, из них 369,9 кг семяII хвойных пород. На все заготовленные семена
получены удосlоверoltия о качес,t,l]е семян в Брянской лесосеменной станциИ.

В соответствии с поручением ПрезидеIIта Российской Федерации ПУтина В.В.
на территории Ка;Iужской области веспой 2021 rода проводилась МежДУнаРОДНая

акциЯ <СаЛ памяти). ОссltыО l]роl]о/{иJIась ВсерОосийская осенняя акция <Сохраним
лес)). За время проl}едеIrия дl}ух акlIий на терри,гории Калужской области высажено
2 101,6б9 тыс. пITyK сеянtIсв и сажепtIев. I] акциях приняло участие более 5,75 тыС.

человек, в 1ом числе оргаIIы госу/(арсlвеIIной власти, орГаны МесТНОГО

самоуправлеIIия, обществеIIIIыс организации, шкоJIыlики, в том числе шкоJIьные

лесничества, I}оJIоII,геры.

!аrtные акциИ яI]JIяIо,I,оЯ составляIОщимИ регионzшЫIого проекта <Сохранение

лесов)) Калужской области в рамках национального проекта <<Экология>), целыо
которого является обеспечсние баланса выбытия и воспроизводства лесов в

соо.гношении I00Yо к 2024 го/{у, в том числе за счет ежегодного увеличения площади
лесовосстановJIения.

Площадь спJIоtrIIшх рубок за 2020 год составила 3095,6 г&, за 202l ГОД

составляла2745,9 га,
2.2 Вк-шал осtIовtIых резуJIь,га,гов I] решение задач и /{остижение lIелеЙ

подпрограмN{ы.



- передача lIлоща/{ей земель леспого фоlrда в аренду созлает условия дJIя
рациоI{ilJIыIого и иIIтеIIсивIIого исIIоJIьзоIrания лссов;

- увеличение IIJIоIIIади JIесовосстановления способствует повышонию
лесистости области, а искусстI]енное лесовосстановление и, в дальнейшем, перевод
лесных культур в покры.гые лесltой растителыIостыо земли;

_ повышение доли цонных лесных насаждений ь составе занятых лесными
насажден иями земель JIесного фонда.

3. СВеДения о степеIIи соответствия установленных ц достигнутых
показателей подпрограммы за отчетный год.

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим
покiLзателям:

1) доле выIIисок, преl{ос,гавJIеIlIIых Iраждапам и Iоридическим лицам,
обратившимся в оргаII госуi{арственlIой власти субъекта Российской Федерации в
области лесных отlIоlпеrtий за получением госуларственной услуги по
предостаI]JIеIлиIо выписки из госу/{арственного лесIIого реестра, в общем количестве
l]риIш,гых заявок на прслостаI}JIоIIис даllной услуги;

2) динамике l1ре/lотI}ращения l]озIIикIIовения нарушений лесного
законода,гельстI]а, причиIшIощих вред лесам, относительно уровIrя нарушений
IIредыдущего года;

3) отношеIlию площади лесовосстановJIеIIия и лесоразведения к площаДи
вырубленных и погибших лecIlIJx насаждений;

4) доле JIecIIIrIx по}каров, ликвидироваIlных l] течение первых суток с моМенТа

обнаружения, в обtцем количестI]е лесIIых пожаров;
5) доле плоtrlади погибlпих и trовреждеIIных лесных насаждений с учетом

проведеIIных мероприятий lro защите леса в обrrlей площади земель лесного фонда,
заня,гых лесными насаждсниямиi

6) лоле площадИ Jlecol], IIа которых проведеI{а таксация лесоВ и в отношении
которых осуществлеIIно lIросктирование мероприятий по охране, защите и

воспроизводству l] течеIIие послеi{них 10 JIс,г, к IIJIощади JIесов с интенсивным
использоваIIием JIecol} и ведсIIисм JIесIIого хозяйстtза;

7) п.lrоrцали рубок yxoiIa в моJIодIшках;
8) площади земель, прогIIозирусмых к возвращениIо в хозяйственный оборот

без ограничений по радиациоI{ным признакам,
3.2 FIe выполнеIIы запланироваIlIlые значеIIия rlо следуIощим показателям:

1) доле площади земеJIь лссIIого фонда, переданных в пользование, в общей

площади земель Jlecпoгo фонда;
2) отношениIо факгического объема заготовки древесины к установленнОМУ

допусlимому объему изъятия лревесиIIы;
З) сре.цней чисJIеIIIIосI,и /{олжIIостных JIиц, осуществляIощих федеРа-ПЬНЫЙ

государствеtlный лесной падзор (лсснуIо охрану) на 50 тыс. га земель лес}Iого фонда;
1-Iоказатель подIIроI,раммы <!о.lrя пJIощади земель JIесного фонда, переданных в

поJIьзование, ts общсй lIJIоIца/{и земеJIь лесIIого фонда> не выполнен в связи

рас,горжением догоl}оров аренды JIесных участкоI] лля заготовки ДреВеСИFIЫ.

показатель поl(программы <<о,пtоrпсItрtе фактического объема заготовки

лровесипы к ус,ганоВJIеIIIIомУ допус,гиМому объему изъятия древесины)) не выполнен
в связИ расторжеIIиеМ логовороВ арендЫ JIесIIыХ участкоI]. За 2016 - 2021 годы

расторгI{у,г 31 логовор аренды лесIIых участков для заготовки древесины. ,Щоговоры

расторгаIотся как в сI]язи с IIаJIичием задолженлIости по арендной плате, так и из-за

невыполнения аренлаторами мероприя,гий по охраIIс, зашIите, воспроизводству лесов.

ПродолжаIот постУflа,tь заяВлеIIия на расторжеIIие договоров аренды в добровольном



порядке. flоля площади JIесов, IIа которых проведена таксация лесов и в отношении
которых осуществлеtIо l]роек,гироваIlие мероприятий по охране, защите и
воспроизВодствУ I] ,гечение последIIих 10 лет, составJIяе,r 64,З Yо о.r площади земель
лесного фонда Калужской области. Для предоставления лесIIых участков в аренду
необходимо проведеIIие JIесоусгройства. Кроме ,гого, I{a площади |g2,| тыс.га с
объемом поJIьзоваrIия 467,9 тыс.куб.м JIecIБIe участки зарезервированы под
иIIвестиционный проект ООО <Кроltошпан Ка.пуга>.

Свеления о достижсIIии зlIачеtlий показtrгеJIей по2lпрограммы представлеIIы в
ПРИЛОЖеНии JE 3 к годовому отчсту о ходе реализации и оцеI{ке эффективности
ГОСУДарсТвенноЙ программы КалужскоЙ области <<Развитие лесного хозяЙства в
Калужской области>> в 2021 году (далrее - Годовой отчет).

4. ПеречеIIь коштрольIIых событий, выполшенIIых и IIе выполненных (с

указацием причиIr) в устаIIовлеIIIIые сроки.
4. 1 ВыполнеIIные коtIlроJIьные мероприятия:
- ежегодное проl]едеIIие саI{итарно-оздоровительных мероприятий на площади

не менее З10 га.
СанитарIло-оздоровитеJIыIIJе мероlIриятия l]ыполнецы на площали 407,35 га, в

том числе уборка IIеликвидIIой древесиIIы - 192,4 га, сплошная санитарIrая рубка -

29,35 га, выборочная саItи,r,арIIая рубка - 185,6 га.

5. ,Щанllые об использоваIIии бюджетllых ассигноваllиЙ и средстВ иЗ ИПЫХ

источIIиков, IIаправлеIIных IIа реализацию подпрограммы, в разрезе
программпых мероприятий.

Факгическое финаrrсироваIIие IIолпрограммы в 202l гоЛУ СОСТаI}ИЛО

56З23З,642 тыс. руб., втом чисJIс за счет средств:
- фелерального бtоджета 228З97,261 тыс. руб.;
- областного бlоджста 185049,6З7 тыс. руб.;
- собствеI,IIIые срсдства орI,аtlизаций 149186,144 тыс. руб.
!анltые об использоl]ании бtоджетных ассигнований и средстВ иЗ иныХ

источников, направлеIIIIых IIа реiLчизациIо подпрограмМы преДСТаВЛеНЫ В

приJIожеIIии Ns 4 к Годовому отче,гу.
б. ОцеlIка эффективIIости реализации IIодпрограммы.
в соответствии с llорядком проведсния оценки эффективности реа"пизации

государственIIых программ Кzurужской области (постаповление Правительства

Ка,тужской области о,r |7.07.2013 Jф 366) лз 2021 году реаJIизация подпрограммы
Ка-пужскОй областИ <обеспеЧсIiие исlIоJIьзоваtIия, охраIIы, защиты и воспроизводства

лесов)) характеризуется уr1оI]JIе,гI]орителыIым ypol]Ileм эффектиВНОСТИ -95%.
Расчет по оIIеIIке эффекгивIIос,ги реtUIизации подпрограммы представJIен в

таблице Ns 3.1 приложеIrия JYq 5 к Годовому о,гчету.



Приложение JtГs 2
к годовому отчету о ходе реilJIизации и

эффективности государственной
программы Калужской области <<Развитие
лесного хозяйства в Ка-llужской области>

в 2021 году, утвержденному приказом
министерства природных ресурсов и

экологии Калужской области
от 4[.0j t хр //{ /.L

годовоЙ отчвт
о ходе реализации и оцеIlке эффективIIости подпрограммы

<<Мололой спсциалист лесIIой отрасли>>
государствеIrrlой программы Калужской области

<<Развитие лесцого хозяйства в Калужской области>>

в 2021 году

1. Общая часть.
Наименоваrrие подlrрограммы - <Молодой специЕLпист лесной отрасли)

государствегlной программы Калужской области <<Развитие лесного хозяЙства В

Калужской области>.
1.1. ПеречеIIь осIIовI-Iых мероприятий, вхоляIIIих в tIодпрограмму:
- <Популяризация профессий .тtесlrой о,I,расли)).

1.2 Основные цели и задачи полпрограммы.
I_{ель IIодпрограммы:
- обеспечение ;tecIroй о,lрасли в Кшtужской области квалифицироваIIIIыМИ

молодыми специЕlJIисl,ами.
Задача полпрограммы:
- активизация lIеяl,еJIыlос,t,и школыIых лесничеств, повышенИе

профессионаJIизма молодых специаJIистов и выявление л)п{ших специutлистоВ В

профессии.
2. Результаты, достигIIутые за отчетrrый период.
2.1 ОсrrовIIые peзyJIIr,гB,1,IrI, достигrIутые в 2021 году.
В цеJIях пропагаII/{ы профессионалыIых достижений и переловоГо ОПЫТа

моJIодых специаJIистов, а такжс привлечениJI молодежи к работе в орГанизациях

региоIIа минисl,ерстl]ом прироi{ных ресурсов и экологии Калужской ОблаСтИ 3

сентября 2021 года был tlровелен областlIой коIIкурс rrрофессионаJIьного масТерСТВа

среди молодых специалистов I] .llесltой отрасли.
В 2021 году бы.llо созлаIIо 2 rtовых школыlых лесничества в !уминиЧскоМ И

Сухиничском райоIIах, в резуJIь,га,l,е чсго на Kol{et( 202l года в Калужской облаСТИ

действуе,г 26 шко;l1,IIых JIосIIичсс,1,1].

2.2 I]клад осIIоIзI-Iых резуJIьтатоl} в решеIrие задач и достижение цеЛеЙ

подпрограммы.
ВедетсЯ работа пО разI}итиIО школьныХ лесничеств Ка-пужской области,

вкJIIочаюЩая в себЯ методическуIО поддержку, материаJIьно-техническую помощь, а

также проведеI{ие конкурсоВ как по/{веденис итогов деятельнос,ги школьных
JIесничесl,в.

В развиl,ии IIIKOJIIIIIыX JIес[Iич9с1,в принимаIот участие соТрУДНИКИ



подведомстI]енных министсрс,l,ву госу/{арствеrIIlых казенных учреждений Калужской
области ((лесничеств)), которые проводятс учащимися школьных лесничеств мастер-
кJIассы, беседы и лекlIии, совмесгIIые акIIии и мероlIриятия,

В 16 школьных JIесIIичесТвах рсtшизуется llрограмма <Школьное лесничесгво)).
11рограмма <Iоrrый JIecoBolI)) вltеурочttой деятеJIь}Iости реализуется в 7

школьных лесIIичестI]ах.
Функционирует рсгионаJIыlое методическое объединение руководителей

школьных лесничеств, в 202l году были проведены:
- вебинар <осуrцествлеtlие методического сопровождения проектной

деятеJIьности учащихся)) ;

- ПРаКТИКУМ <ШколыIыЙ музеЙ леса практический природоохранный
социiшьно-зIIачимый проскг школьного JIесIIичес,гва));

- семи}Iар по формироI]аниIо иссJIедовательскоЙ компетентtIос,ги членов
школьного лесIIичестI}а сре/{с гвами геоэкологического краеведения;

- презентация проекта <Зелёная лаборатория> по оргаIIизации школьного
пи,гомника;

- коIIсультациоIIIIая IIJIоIцадка <Особсlrttос,ги подготовки и организации
исследований для оргаIIизации участия во I}сероссийском Iониорском лесном
коIIкурсе <Подрост>;

- презеIIтация tIрограммIIо-мето/(ического компJIекса рiвдела <Лесные пожары>>

доIIолrIительной общеобразовательной программы <IОный лесовод>.
С целью оказаI{ия помоlци руководитеJIям школыIых лесничеств были

разработаны и изготовлены разJIичIIые печатные издания. В 2021' году в каждое
школьпое лесничество Калужской об.шасти бы.ltи переданы б выпусков кадастровых и

моI{иторинговых иссJIе/{оваttий биологического разнообразия в Ка-llужской области, а

также в текущем голу были при цодлержке Каrrужского областного общества
лесовоi{ов издаIIы бук.ltс,гr,l о uIколыIых леспичесгвах Калужской области, а при
поддержке ГБУ КО </(ирекlия lIapKoB)) - учебIlо-методические таблицы.

Информация о мсроIIрия,гиях с участисм trlкольных лесничеств иlили их

руководителей размсщасгся в регионалыIых и районных средствах массовой
информации, а такжс IIа их сайтах. На офиtlиа.ltыtом портале органов вJIас'ги

Калужской об.пас,ги l]с/{е,гся самостояте.ltыlый подразд(ел <I-Iоtзости школьных
JIесничеств)), где рi}змсщаIо,гся с,га,l,ьи о мероприя,lиях, проводимых с рукоl]одитOлями
и воспитаIIпиками IIкоJIыIых JIесIIичестI].

Акция <Ёлочка живи!> 2О2| года состоялась в декабре. В акции приняли участие
6440 обучаlощихся, 24 образовагеJIьные организации, а именно
17 общеобразовательных организаций,З организаIIии дополнительного образования и
4 дошкоJIыIые образова,геJIыIые оргаI{изации из 11 муIIицип€tльных образований
Кшужской об.ilас,ги: Iiоровского, ЩзержиrIского, !уминичского, Жуковского,
Жиздринского, Износковского, Кировского, Мещовского, Медынского, TapyccKol'o

районов и г. Калуги.
Немаловажной мо,гиваrIисй для школьников являе,l,ся участие в раЙонных,

региоIlаlrьных, межрегиоIIа;Iьных и всероссийских слетах и коIIкурсах.
Ежеголlrо прово/{я,гся об;lас,t,IIыс этапы l]ссроссийских слета (съезда) школьных

JIесIIичес,fl], KoI,IKypca-cМo,l,pa IIIкоJIыIых JIесIIичеотв и Iониорского конкурса
<Полросr,>. Победитсли рогиоFIаJIыIых KoI{KypcoB I} да;tьнейrпем участI]ую'г во
Всероссийских э,гаlIах.

Распрос,rранеIIис короIIавирусrrой иIrфокции IIа территории Калужской области



внеслО своИ коррективЫ I} lIорядок прове/{ения конкурса, который традициоIп{о
проводиЛся в форМе сJIета команД пIкольных лесничеств. В 2020 году министерс1вом
природIIых pecypcol] и экоJIогии каJIуя(ской области была разработана концепtIия
проведеIIиJI конкурса В листаIIциоIIной форме, которая показiLла возможность
проведения Kotlкypca в иIIтересной, B,I,oM чисJIе,lворческой, форме с использованием
дистаIIционIIых техIIоJIогий как в 2020, так и в 2021 го/Iах.

В 202| гоilу дис,гаIIционIIыс этапы коIIкурса были представлены в трех
Вариантах. Согласно IIоДоIIIiым заявкам все учас,гI{ики получили персоналыIыс
пароJIи для доступа к заl(аI{иям коIIкурса. А за нелелIо до этого представляли проекты
экологических Tроп, иссJIсI{овагеJILские работы в области заIци,гы леса и лесIIуIо
газету с видеопрезеlrгаtIией.

На конкурс IIо/(шIо заrIвки 24 комаlt/Iы IIIкоJIыIых JIесIIичестI], приняло участие
58 учащихся.

По и,гогу коFIкурсных мероприятий победители и призеры индивидуtшьного и
командного зачета вмес,ге с /{ипломами поJIучили сертификаты на приобретеtIие
ToI]apoB в магазиIIах спорl-говаров, электроники и цифровой техI{ики и памяТные
подарки.

3. Сведеttия о степеIIи соответствия установлеIIных \l достигнУТЫХ
показателей подпрограммы за отчетIIый год.

З.1 ПлаlIовые значеIIия вLIпоJIIIеIIы rra 100 0й и выше по следуIощим покuВаТеЛЯМ:

1) рост численности I]оспи,гаII}Iиков IIIкольных лесничеств к предыДУЩеМУ ГОДУ.

Свеления о достижеIIии зtlачений IIоказатеJIей подпрограммы представлены в

приложении Ns 3 к годоl]омУ отчетУ о ходе реализации и оценке эффекгивности
госуларствеlllIой программы Калужской облас,ги <Развитие JIесного хозяйства в

Калужской области>> в 2021 го,ltу (далсс - Годовой о,гчет).

4. ПеречеIIь коIII,роJIьIIых собыr,ий, выIIолненIIых и IIе выполцеIlных (с

указашием причиII) в устаllовлеIIIIые сроки.
<КонrролыIые собы,гиlt IIс предусмотрены)
5. Щашпые об использовании бюджетtlых ассигltованиЙ и средстВ из иныХ

источников, направлеlIпых IIа реализацию подпрограммы, в разрезе
программIIых мероприятий.

Фактическое фиlIаIlсироваIIие подпрограммы в 2021^ годУ СОСТаВИЛО

1000,000 ,гыс. 
руб., в том чиоJIе за счет cpe/{cTl]:

- областtIого бlоджс,га 1000,000 тыс. руб.
/dаrIttые об испоJIьзоваilии бIоджетlIых ассигrrованиЙ и средстВ иЗ иныХ

источников, IIапраI}JIснIIых tla рсаJIизаIIиIо подпрограммы представлеItы в

IIриложеIIии Ns 4 к Гоilовому о,шсту.
6. Оцешка эффекr,ивIIос,ги реализации подпрограммы.
В соо.гI]е,гс,Гвии С 11орялкоМ IIровелеIIия оLIеIIки эффективности реаJIизации

госу/IарствеIIных проl,рамм Ка"lrужской обllасти (постановление Правите.шьства

Кшtужской облас,ги о,г |].07.2013 JЪ З66) в 2021^ году реализация подпрограммы
Калужской облас,ги <Мололой сIIециаJIист лесlrой отрасли)) характеризуется высоким

уровнем эффективности - 100 %.

расчет по оцепкс эффсктивности реаJIизации подпрограммы представJIеII в

таблице Nq 3.2 прилох(оIrия Ns 5 к Го.rlовому отче,гу.



Приложение JФ 3
к годовому отчету о ходе ре€шизации и эффективности
государственной программы Калужской области <развитие
лесного хозяйства в Км}экской области > в 202 l году,
угвержденному прикtвом
министерства природных ресурсов и экологии Капужской

'iй'И-ru/t//,-. /{/ lL
Сведения о достижении значений шндикаторов, показателей

J\9

п/п
Индикатор, показатель

(наименование)

Единица
измерени

я

Значения индикаторов государственной
программы Калуlкской области и

показателей подпрограмм

обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец

отчетного года (при наличии)

Справочно:
зпачения

среднероссийского
показателя,

показателя по
Щентральному
федеральному
округу (при
налячпи)

2020 -

фаtсг

202l

план фаtсг оh

выполнен
ия

1 2 J 4 5 6 7 8 9

г <<развитие лесного хозяйства в области>>

l доля земель лесного фонда' поставленных на
государственный кадастровый учет, в общей площади земель
лесного фонда

о/о 7| 7l l00 показатель выполнен

2 лесистость Калчжской области о/о 45 45 45 l00 показатель выполнен
з объем платехей в бюджетную систему Российской Федерации

от использования лесов, расположенных на землях лесного

фонла, в расчете на l газемель лесного фонда

руб 28з,5 308 324,9 l05,487 Показатель перевыполнен в связи с
проведением аукционов по договорам
купли-продuDки малого и среднего
предпринимательствц так как

увеличился спрос на заготовку деловой
древесины

l из4
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Подпrrоцrамма I а JlесоRD

l Доля выписок, предоставленяых гракданам и юридическим
лицам, обратившимся в орган государственной власти

субъекlа Российской ФедераUии в области лесных огношений
за получеtlием государственной услуги по предоставлению

выписки и l гос)ларс l венIIого лесного peecr ра. в обшеч
количестве принятых зaшвок на предоставление даЕяой услуги

92,I 92-з 94,2 l02,059 Гlоказатсль BыlI()]IHel]

2tlз4



% 39,8 54,5 40,9 75.0462 доля площади земель лесного фонда, переданных в

пользование, в общей площади земель лесного фонда в связи с расторжением
аренды лесных участков. За

6-202l годы расторгнуто 3l
аренды лесных rIастков для
древесины. .Щоговоры

каквсвязиснzlJlичием
по арендной плате, так и

и3-за невыполнения арендаторами

поступать заявления на расторжение
аренды в добровольном

порядке. Доля площади лесов, на
которых проведена таксация лесов и в

которых осуществлено
проектирование мероприятий по охране,

и воспроизводству в течение
последних l 0 лет, составляет 64,3 ОZ от
площади земель лесного фонда
Калужской области.,Щля

участков в аренду необходимо
проведение лесоустройства-
Кроме того на площади l 92, l тыс.га с
объемом пользования 4б7,9 тыс.куб.м
лесные участки зарезервированы под
инвестиционный проект ооо
<Кроношпан Калуга>.

не достиг плановых

по охране, защите,
лесов. Продолжают

3 фактического объема заготовки древесины к

допустимому объему изъятия древесины

о/о ,о( 45,8 25,3 55,24 показатель не выполнен в связи с

расторжением договоров аренды для
древесины

9,5 9,49 99,8954 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих

федеральный государственный лесной нqцзор (леснуто

охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел 9,5 выполнен
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5 ,Щинамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно

уровня нарушений предыдущего года

у, |2,5 6, 17,6 283,87 l показатель выполнен

6 отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений

оh l l0,7 88,6 93,9 l05,982 показатель выполнен

7 доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных
пожаров

о//о l00 87 100 l l4,94з показатель выполнен

8 доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений
с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей
площади земель лесЕого фонда, занятых лесными
насаждениями

о^ 0,294 0,|26 0,042 300 flанный покiватель является

убывающим. В связи с отсутсвием
очагов вредных организмов в лесных
насаr(дениях и проведением
мероприятияй по предупре)t(дению

растпространения вредных организмов,
площадь погибших и поврехценных
насаждений значительно меньше.

9 доля площади лесов, на которых проведенатаксация лесов и в

отношении которых осуществленно проектирование
мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение
последних l0 лет, в площади лесов с интенсивным
использованием лесов и ведением лесного хозяйства

о//о 63 з6,7 54,2 147,684 показатель выполнен

l0 площадь рyбок ухода в молодняках тыс. га 1.8 1.8 l00 показатель выполнен
ll Площадь земель, прогнозируемых к возвращению в

хозяйственный оборот без ограничений по радиационным
признакам

тыс. га 1,1з 1,145 l0l,3 показатель выполнен

l рост численности воспитанников школьных лесничеств к
предыдущему году

о/о 97 l0l l0з,з |02,277 показатель выполнен
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Таблица 3.1

Расчет оценки эффективностп реализацип подпрограммы <<Обеспечение использовапия, охраны,
защиты и воспропзводства лесов>> в 2021 году

l.Степень достп,кеtIия цслей и решения задач подпрограммы

Nrr п/п Наименование индикатора
(показателя)

ед.изм pi - плановое значение
индикатора (показателя)

Fi - фактическое
значение индикатора

(показателя)

Si : (Fi / Pi)x100%, если желаемой
тенденцией развития является рост

значений!

Si : (Pi / Fi)x100%, если желаемой
тенденцией развития является снижение

значений

m
Сеlгп: (l/m) х SUM(Si),

i:l

l ffоля выписок, прсдоставленных
гражданам и юридическим лицам,
обратившимся в орган
гос)царственной власти субъекта
Российской Федерации в области
лесных отношений за получением
государственной услуги по
предоставлению выписки из

государственного лесного рееста' в

общем количестве принятых зшIвок

на предоставление данной услуги

о//о 92,з 94,2 l00

2 доля площади земель лесного фонла,
переданных в пользование, в общей
площади земель лесного фонда

о//о 54,5 40,9 75,046

J отношение фактического объема
заготовки древесины к

установленIIому допустимому объему

изъятия древесины

% 45,8 )ý? 55,z4
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4 Сре:tняя числснtlость доJIжностных
лиц. осуществляющих фелеральный
государственный _цесной надзор
(лесную охрану) на 50 тыс. га земель
лесного фонда

чел g5 9,49 99,895

) .Щинамика предотвращения
возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих вред

лесам. относительно уровня
нарушений предыдущего года

о//о 6,2 17,6 l00

6 отноше}lие плоlцади

лесовосстановления и лесорzвведения
к площади вырубленных и погибших
лесньж насаждений

о//о 88,6 93,9 l00

,7
доля лесных пожаров,

ликвидированных в течение первых
суток с момента обttаружения, в

общем количестве лесt{ых пожаров

о//о 87 l00 l00

8 доJIя плошади погибших и

поврсжденных лесных насаждеtII-1}"t с

учетом проведенных мероприятий по

защите леса в общей площади земель
лесного (lонда, занятых Jlесными

насаждсниями

% 0.1 26 0,042 l00
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9 доJIя площали лесов, на которых

проведена таксация лесов и в

отношении которых осущес,гвлеIl но

проектирование мероприятий по
охране, защите и воспроизводству в

течение последних 10 лет, в плоцади
лесов с интенсивным использованием
лесов и ведением лесного хозяйства

о//о з6"7 54,2 100

l0 площадь рубок ухола в молодIiяках TIrIC. Г2 1,8 1.8 100

l1 Площадь земель, прогнозируемых к

возвращению в хозяйственный оборот
без ограничений по радиационным
признакам

тыс. га 1.1з 1.145 l00

CvMMa значений: 1 0з0.1 8 l

Сеlгп - оценка степени достижения цели. решениязадачи государственной программы: 9з ^7

2.Степень реалIлзацIrи контрольtlых iuероприятиI-л (событlлй) подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Nc п/п Наименование контролыiого мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого
непосредственного результата j -го контрол ьного

мероприятия государствеI{ной программы,
определяемый в случае достижения

непосредственною результата в отчетном периоде
KaK "l", в случае не достижения непосредственного

результата - как "0"

п

Меrпп: (l / п) х SUM (Rj х l00%),
j:l

Ежегодное проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий на площади не менее - З l0 га

l

Счмма значений х l00% 100

меrпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы l00

Опп : 95, Высокий уровень уровень

3из4
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Таблица N9 3.2

Расчет оценки эффектпвностп реализацип подпрограммы (Молодой сп€циалист леспой отраслш> в 2021
гоДУ

1.Степень дости,{t€н ия целей и решения задsч tlоллроt р!ммы

Ng п/п Наименование индикатора
(показателя)

ед.изм pi - плановое значение
индикатора (показателя)

Fi - фактическое
значение индикатора

(показателя)

Si : (Fi / Pi)xl00%, если желаемой
тенденцией развития является рост

значений,
Si : (Pi / Fi)xl00%, если желаемой

тенденцией рuввития является снижение
значений

m
Сеlгп: (l/m) х SUM(Si),

i:l

рост численности воспитанников
школьных лесничеств к предыдущему
годУ

о//о 10l l 03,з l00

Сумма значений: 100
сеlгп - оценка степени достижения цели. решения задачи государственной программы: 100

2.Степен ь реализации контрольных мероприятиl"л (событи й) подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реали3ации ПОДПРОГРаММЫ

Опп: l00, Высокий уровень

,ф п/п Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого
непосредствснного рсзультата j-го контролы]ого

мероприятия государственной программы,
определяемый в случае достижения

непосредствеI{ного результата в отчетном периоде

как "l", в случае не достижения непосредственного

результата - как "0"

п

Меrпп : (1 / п) х SUM (Rj х l00%),
j:l

Сумма значений х l00%o 0
Меrпп - Qценка степени реtulизации конюольных меDоприятий подпDоГраММы 0

градации оuенки э66екгивности пеализаuии госчдаоственной ппогпаммы Калчlкской области
Виды результатов оценки Границы диапа:}она оценки

Высокий уровень эффективности 957о и более
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Удовлстворительный уровень эффект.ивности от 80о% до 95о/"

Llеуловлетворител ьный уровень эффективности менее 80о%
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Приложение Jtlb 4

к годовому отчету о ходе реЕLлизации и
эффективности государственной

программы Кашужской области <<Развитие

лесного хозяйства в Кагryжской области>

в 202I году, утвержденному приказом
министерства природных ресурсов и

экологии Каryжской области
от :/i,,C4 zl2,1"{ г.Ns /Y/i,4,

Дряяые об вспользоsанхп бюдjк€тных дссигновавпй п средств из ных исmчнпков, ндпрдшенных яl реaлвзацию государсгвецвоП протаммы (подпрог"дммь')

Наименование прграммы| Рsвлп. л..sого хозяйстsr в Кrл}тlскоfi облrспi

Наименование мероприятий 202l год
(тыс. руб.)

Пояснение о выполненных программных
иероприятиях в отчетном rоду

ппеrltlсltоmпепо коссовое uсполltенuе
l 2 J 4

общий объем финансирования государственной программы - всего 605 481,68l 605 481.68l

в mом чuсryе за счеm среdсmв:
федерального бюджета ( всего) 269 645.з00 269 645.300
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 269 645.300 269 645,з00

областного бюджета (всего) l 86 049,637 l86 049.бз7
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области l 86 049,637 1 86 049,6з7

собственные сDедства оDrанизаций |49,786;144 |49 786;144
uз ,Iuх:
Обеспечение реализации государственной программы - всего 4l 248,039 41 248,0з9

в mом чuсJlе за счеm среdсmв:
федермьною бюджета 4l 248.039 4l 248.039
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 4l 248,039 4l 248,039
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I. Обеспечение исполь!ования, охраны, защиты и воспроllзводства лссов 563 233,642 56з 2зз,642

в ,t|o!ll чuс.|е зll счеп1
ыюго б всего 228 з9,7 -261, 228 з9,7 .26l

Министерство природных ресурсов и экологии Км},жской области 228 з9,| _261 228 з9,1 ,26l

областпого бкl,tжс,r.а (всего) l85 049.6з7 l85 049.637
Минисгерство природвых ресурсов и экологии К&iужской области l85 049.6j7 185 049.6з7

соосгаеllIIыс ltsа гапи ии l49 786.744 l,19 786,714

1.I. Осуществление фуякций государствевного улравлеяия в обласги ЛеСных
отношепий

24l 976.2l0 2119,76,210

в пlо)l часпе за счеrп
lого бюлжqга \ 59 2,7,7 .,l 1 6 |59 2,7,1 .7 1,6

об-,lастною бlолжета 82 698.49,1 82 698.494

Мивистсрство природных ресурсов ll экологпи Калужской областн

1.1,1. Обеспечение деятельности государственпых учре.)iкдений 24l 976.2l0 24],9,16,210

в mо,la чuс|lе за счеlrl
Q9дсрмьпого бrолжста l 59 2,1,1 -7 |6 159 2,7,7 ,,7 ],6

обJIастного бюiжета 82 698.494 82 698.494
|.2 l06 480.зj7 l06,180,зз7
в lrlo.|I цuсjlе 7а сllеm с

елс ьного бюлжета 5 l52.60,1 5 152.60,t
об,lастяого бюлжета l01 з27.7зз l0l з27.7зз

1.2.1. Осуществление отлельньж полноtlочий в области jlecнblx отношений 5 l52.604 5 |52.604

в ,по!,ll чисllе за счеlll
федермьлого бюлжета 5 l52,604 5 l52.604

2лlз8
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1.2.1.1. Субсидии автономному учреждеIlию, подве.Ilомственному министсрсТвУ

ресурсов и экологии Калужской области, на финансовое обеспечение
задания на оказаlIие государственных услуг (выполнение работ)

5 |52,604 ý l ý? Выполнение противопожарных мероприятий:
эксплуатация лесных дорог, предназначенных

для охраны лесов от пожаров - 5l га,

противопожарных
полос - 462 км.. прочистка

минерzl,.Iизованных полос и
обновление - 20l0 км.. устройство

водоемов и подъездов к
противопожарного

водоснабжения - 17 шт., проведение
профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста,

подстилки, сухой травы и других
горючих материаJIов - 2Зб га.,

благоустройство зон отдыха грФкдан,
пребывающих в лесах - 250 шт., эксплуатация
шлагбаумов, обеспечивающих ограничение
пребывания граждан в лесах в целях

пожарной безопасности - 8 шт.,

и размещение стендов, знаков и

содержащих информачию о Mepаx

безопасности в лесм - 345 шт..

лесных пожаров - З,99 га

в lпом чuсJlе за счепl среdспв:
федерального бюджета 5 l52.604 5l52.604
1.2.2. Прелупреждение возникновения и распространения лесных пожаров 101 327.733 |0| з2,7,733

в пло,v чuаlе за счеm среdсmв:
областного бюджета l0l 327.733 l0l з27.733
uз нuх:
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
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|.2.2.1. Субсидии автономному учреждению, подведомственному министерству
природных ресурсов и экологии Ка,чужской области на иные цели

з 929.ззз з 929,3зз Закупка "хозяйственно-бытовое помещение"
12 шт.

в lпом чuсле за счеm среdсmв:
областного бюджета з 929.ззз з 929.ззз
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

1.2.2.2, Субсидии автономному )пiреждению, подведомственному министерствУ
природных ресурсов и экологии Калужской области, на финансовое обеспечение
юсударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

97 з98,400 97 з98,400 Мониторинг пожарной опасности в лесtж и

лесных пожаров на общей площади 1252,4

тыс. га. отслеживание с пожарно-
наблюдательньtх вышек, передвIlжных
мобильных постов, содержание регионаJIьной
диспетчерской службы, содержание
лесопожарных формирований, пожарной
техники и оборудования, втечение
пожароопасного сезона обнаружение лесных
пожаров и наблюдение за их развитием с

использованием косNIических средств

(спечиализированной автоматизированной
инфорлIачионной системы диста}Iционного
зондирования Земли) в лесах, расположенных
на землях лесного фонла, а также с
использованием системы видеонаблюдения
<Лесохранитель>.

8 lпоl|l чцсл€ зо счеm среdспв:
областного бюджета 97 398.400 97 398,400
1.З. Защита лесов от вредных организмов l 764,568 l 764.568
в mом чuсле за счеm среdсmв:
федерального бюджsта 741,158 741.158
областного бюджета l 023.1 l 0 1 02з,410
uз ltux:
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I.3.1, Осуществлсtlие оl]lе:Iьных полномочий в об_rасти лссных отноlпений l764.568 l764.568

в mо.u чuс,!е зо с|lепl среdсlпв:
федсDального бюлжета 741.158 741.158
областIlого бюджета l02з.4]0 l02з.4l0

Мипистерство природtlых ресурсов ш экологии Кал5lжской области

1.3,1.1- Субси:rии автономному учреждсIIию! подведомственному мияистерgIву
природt{ых рес}рсов и экологии Капужской области, па финансовое обеспечеяие
aосударствснного задапия на оказание государствеяных услуг (выполнеяие работ)

1"7.48,7 l7.487 уборка нелеквилной древесины l0 га

в lпоll чuс|lе з0 счеlп сllеdспlв
фсдерапьною бlод>кета l7.487 1,1.48,7

Министерство природных рссурсов и экологии Калуitсской области

I.З.1.2. Закупка товаров, работ. услуг в соответствии с Федоральным законоМ l'O

коtlTрактноЙ системе в сферс закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньж и муницилальнья нужд

1 747.08l l 747.08l Проведение лесопотологического
обслелования за счет средств федермьного
бюджета 480.3 га, областною бюджета 48з,5

в lпол чuс|lе за счеlrl
фе';tераrьяого бюлжета ,72з 

-6,7 l 72з.6,71
об,rвстпого бюджета I 02].4I0 l02з.4l0
1.4. Повышепие эффсктивпос,ги использоваllия лесов 2 95з.445 2 95з.445
в пlо.1l чцсllе за счеrrl cpedclllq:
фсдерапьного бtоджета 2 95з,445 2 95з.445

1.4,1. Осуцес,гвлепие о]дельпых полномочий в области лссньп отношений 2 95з,445 2 953,445

в ,rюм чuс|е з0 счеIп сDеОспlа:
фсдера-rьного бtоджста

,) aý,l 4дý 2 95з.445

Миtrистерство природных ресурсов и экологrrи Калужской областя
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1.4.1.1. Субсидии автономному ччреждению, подведомственяому министерству
природных рес)рсов и ]кологии кмужской области. па финапсовое обеспечение
государственного задания на оказание государствепньж услуг (выполнение работ)

2 95з.445

в lt,|oм чuс,lе за счеrп среdспв:
tьелерального бюджgга 2 95з,445 2 95з,445
I.5. Сохраttение -:recoB l88 654.з0l l88 654.з0l
в lпo,1l чuсjlе зл счеrп среОсlпв:

ф.лсра.rьного бюджета з8 867.557 з8 867,557
собствеuные средс-гва организациЙ 149 786.744 l49 786.744

1.5.1. Увеличепис плоцми лссовосстановJlсяия I64 779.00l l6.1 779.00l За счёт внебюлжетных средств осуцсствлсны
мероприятия по лесовосстановлению на

пjIощади 272l,з1 га. в том числе
(компенсаlIиоfi ное лесовосстаповlение)) па

площади 287.4 га.

в по,v чuс.|rc за счеt среосmв
]fu:дераr. ьного бюджста 14 992.25,7 14 992.251
собствеIIные срсдсгва организациЙ l49 786.744 1,19 786.744

Мияястерство природных ресурсов и экологии Ка-lужской об;rасти

I.5,1.1. Субси.rии aBToHoIt]loM\, \1lрежлепиIоJ подвеломствснноrtу ]\1ипистср(,'тву
ПРиРОДных ресурсов и экоJlогии Калуr(ской области. на фиIIансовос обсспечеIlие
гОсvларствеяяого з&1ания на оказанис госчларственlIых усjlчг (выполненио рабо.г)

\4 992.25,| 14 992.25,7 Выполнены следующие работы:
лесовосстановленис за счет субвеаuий из

фс,rера.lьпого бюджета на Ilлоцади з97.4 га. в

том числе созданы Jlесные кульlуры на

площадй З l2,8 га, агротехпичсскиЙ уход 3а

лесными кульIурами на площади 3003,03 га, в

т.ч дополвение лесных кульryр на плошаjIи
267.0 га_ обрабоrка почвы под лесные

культуры на плоцади 268.0 га

в lпом чuсilе за счеm
с ного бюджета l4 992.257 l4 992 25?
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Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

1.5.2. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов,
специiчIизированной лесохозяйственной техникой и оборулованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесорчвведению

l2 l92.600 12 192,600 Закуплеt,lо: трактор <Беларl,с l22|.З> - 2 шт.;

трактор <Беларус-82.1 -23l|2-2Зl32r> - l шт.;

культиватор лесной борозлной КЛБ- 1 .7 - l 0

шт.; плуг ПЛ-1 - 2 шт.; плуг
комбинированный лесной ПКЛ-70Щ- 1 шт,
кусторез 'STIHI- FS 450" - 68 шт;

в mом чuulе за счеm среdсmв:
dlедерального бюджета l2 l92.600 l2 l92.600
Министерство прrrродных ресурсов I{ экологI|и Калужскоl-r областIl

1.5.з. оснащение специализированных учреждений органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения ко]\{плекса мероприятий по охране лесов от пожаров

l l 682,700 1 l 682.700 Закуплено: 2 ед. колесных трактора l22I.3
кБеларус>; 5 ед. мотопомп кГейзер-3>; 76 ел.

комплектов пожарных рукавов; 2 ед. автобуса
ПАЗ; l ед. мотовездеход (снегоболотохол)

в пlом чuаlе за счепl среdсmв:
федера_льного бюджета l l 682.700 1 l 682_700
1.6. Проведение мероприятий по .lIесоyсr]эойству 15 200.000 l5 200.000
в mом чuаlе зо счеm среdсmв:
фе,дсрального бюджета 15 200.000 l 5 200_000
uз нuх:
1.6.1. Осуществление отдельных полномочий в области лесньж отношений l5 200,000 15 200,000

в mQ,,ll чuсце за счеm среdсmв:
федерального бюджета l5 200_000 15 200_000
uз нuх.,
Il'Iинистерство природных ресурсов и экологии Калужской области

l .6. l . l . Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд l5 200,000 l5 200,000

в mом чuсле за счеm соеlсmв:
федера",rьного бюджета 15 200.000 15 200,000
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1.7. Лесовосстаllовление и )ход за лссами 5 660.0lб 5 660.0lб Перечислева субсиди, на выполнение
Iосударственного задания

6 mом чuсrrc за счеrп сDеdсrпв:
федерального бlоджета 5 660,0l б 5 660,0l б
1.8. Радиационное обследование яа землях леспого фоIца 544.765 544.765
в ,пом чцсJrc за счеtп среdспв:
федерального бюлкета 54,1.765 544.165

Мянистерство природных ресурсов и эколоrriи Калужской обJасти

1.8.1. Закупка товарв, рабgг, услуг для обеспечения государственвых и
муниципальных нужд

544.765 544.765 радиационное обслелование на землях
лесного фонда 6794 га

в ,по-ч чuс;lе за счеrп среdсrпв:
Федерального бюджgrа 544,765 544.765
2. Молgдоit спсциалист лесной отрасlи l000.000 I000.000
в ,rlo]l чuс|lе зо счеrп среlспlв
областного бюджета (всего) ]000.000 l000.000
Министерство природвых ресурсов и экологии Ка-,rужской обjIасти l000.000 l 000,000

2-1, Популlризация профессий лесной отрасли ] 000.000 l 000.000

! 'по,|l 
,luclte,Ja счеrп среdсlпв:

областного бюджета l000.000 l000.000

Мипистерство прпродпых ресурсов п экологпи Калуrкскоi, области

2.1. !. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеяия государственных нУжд l 000.000 l 000.000 Проведение конкурса шко,пьного Jlесничества

в mом чuсjtе 1а счеm среdсrrлв:
областного бюлкЕта l000,000 1000.000
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Приложение Ns 5

к годовому отчету о ходе реализации и
эффективности государственной
программы Каlryжской области

<<Развитие

лесного хозяйства в Каlryжской области>
в 2021 году, утвержденному прик{rзом

министерства природных ресурсов и
экологии Каlryжской области

0/rL '/r03"ааЯ_ - ila /{t,&k

РаСЧет оценки эффекгпвпости р€ализации государственной программы <<Развптие лесного хозяйства в
Калужской области>> в 2021 году

I.степ€нь достll,{(ения це,lей и реш.ния ]адач государсгвеНнОЙ ПРОГРsММЫ

Ng п/п Наименование индикатора
(показателя)

ед.изм pi - плановое значение
индикаюра (показателя)

Fi - фактическое
зIIачение индикатора

(показателя)

Si : (Fi / Pi)xl00%, если желаемой
тенденцией развития является рост

значений,
Si : (Pi / Fi)xl00%, если желаемой

тенденцией рiввития является снижение
значений

m

Сеlгп=(l/m)хSUМ(Si),
i=l

l доля земель лесного фонда,
поставленных на юсударственный
кадастровый учет, в общей площади
земель лесного фонда

о//о
,7l

71 l00

2 Лесистость Калl,я<ской области о//о 45 45 l00
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объем платежей в бlоджетную
систему РоссиЙскоЙ Федераllии от
исtIользовани, лесов, расположсяньп
яа землях лесного фондаi в расчстс tla
l га земель лесного фонда

руб 3 0ll ]2,1,9 l00

CyMMa значепий з00
Сеlгп - оценка степсни достижепия цели. реп]ения змачи государственной проmаммы 100

NI: rrlп Наимеltование подпрограммы опп - Комплексная
оценка эффективпости

рса.Ilизации
подпрограммы

k
Оплсв = (lД)х suМ(ОППj)

j:l

I Обеспечение исло:tьзования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов

95

2 Мололой специмист -:Iес,lой отрасjIи l00
CyMllla JлtачсIIий х l00Yo l95
Оппсв _ средняя величина комплсксных оценок подпрограмм) вхоjцщих в

государственную программу
9,|,5

Комплексная оценка эффективности реаJизацuи государственноr-t програ},tмы

Огп : 98,8, Высокий 1ровень

Градаuии оценкц эфбекrttвrrост Deaлtt]arlrtи госчлаDственной пDогDilч}tы Ka-lvrкcKoil обJастl!
вилы результатов оttепки Границы диаItазоIlа оltеIIки

Высокий BeItb эффектив]tости 9j7o и более
Удов:'rетворительяый ypoBeI tb эФфектив}!ости о,г 80% ло 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности мепее 807о

2 и:l 2

2.Средняя величива комплексltых оценок подпрогра}.!м, входящих в государствешную программы


