КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2019 г. № 479
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие лесного хозяйства»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 479
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие лесного
хозяйства», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы фи- Общий объем финансирования
нансирования Программы с учетом средств
Программы
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит 7 123 450,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 874 631,1 тыс. рублей;
2014 год - 832 292,7 тыс. рублей;
2015 год - 715 817,8 тыс. рублей;
2016 год - 707 440,9 тыс. рублей;
2017 год - 676 340,8 тыс. рублей;
2018 год - 755 113,7 тыс. рублей;
2019 год - 875 696,1 тыс. рублей;
2020 год - 831 462,4 тыс. рублей;
2021 год -854 655,3 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
7 037 600,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 831 831,1 тыс. рублей;
2014 год - 789 242,7 тыс. рублей;
2015 год - 715 817,8 тыс. рублей;
2016 год - 707 440,9 тыс. рублей;
2017 год - 676 340,8 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит
7 114 828,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 831 831,1 тыс. рублей;
2014 год - 797 294,6 тыс. рублей;
2015 год - 715 817,8 тыс. рублей;
2016 год - 726 150,3 тыс. рублей;
2017 год - 720 480,1 тыс. рублей;
2018 год - 761 526,2 тыс. рублей;
2019 год - 875 610,7 тыс. рублей;
2020 год - 831 462,4 тыс. рублей;
2021 год - 854 655,3 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 7 114 828,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 831 831,1 тыс. рублей;
2014 год - 797 294,6 тыс. рублей;
2015 год - 715 817,8 тыс. рублей;
2016 год - 726 150,3 тыс. рублей;
2017 год - 720 480,1 тыс. рублей;
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2018 год - 755 113,7 тыс. рублей;
2019 год - 875 696,1 тыс. рублей;
2020 год - 831 462,4 тыс. рублей;
2021 год - 854 655,3 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 4 932 697,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 493 997,4 тыс. рублей;
2014 год - 553 980,5 тыс. рублей;
2015 год - 489 263,1 тыс. рублей;
2016 год - 478 602,7 тыс. рублей;
2017 год - 472 979,1 тыс. рублей;
2018 год - 547 136,8 тыс. рублей;
2019 год - 622 722,3 тыс. рублей;
2020 год - 627 731,1 тыс. рублей;
2021 год - 646 284,4 тыс. рублей;
2) средства проекта Международного банка реконструкции и
развития и Правительства Российской Федерации "Лесной
проект - 2" 83 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 41 800,0 тыс. рублей;
2014 год - 41 800,0 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц 2
250,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 1 250,0 тыс. рублей

2018 год - 761 526,2 тыс. рублей;
2019 год - 875 610,7 тыс. рублей;
2020 год - 831 462,4 тыс. рублей;
2021 год -854 655,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 4 999 431,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 493 997,4 тыс. рублей;
2014 год - 561 955,5 тыс. рублей;
2015 год - 489 263,1 тыс. рублей;
2016 год - 497 312,1 тыс. рублей;
2017 год - 513 023,5 тыс. рублей;
2018 год - 547 227,8 тыс. рублей;
2019 год - 622 636,9 тыс. рублей;
2020 год - 627 731,1 тыс. рублей;
2021 год - 646 284,4 тыс. рублей

».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Устойчивое управление лесами»:
а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров ежегодно (введен с 01.01.2016, исключен с 01.01.2019).»;
2) пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных
лесов ежегодно (введен с 01.01.2017, исключен с 01.01.2019).»;
3) пункт 17 дополнить словами «(исключен с 01.01.2019)».
4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых
лесными насаждениями земель лесного фонда ежегодно (введен с
01.01.2017, исключен с 01.01.2019).»;
5) дополнить пунктами 91 – 93 следующего содержания:
«91. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (ежегодно) (введен с 01.01.2019).
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92. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений
предыдущего года (ежегодно) (введен с 01.01.2019).
93. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам,
обратившимся в орган государственной власти Республики Коми в области
лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве
принятых заявок на предоставление данной услуги (ежегодно) (введен с
01.01.2019).»;
6) дополнить пунктом 152 следующего содержания:
«152. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с
учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель
лесного фонда, занятых лесными насаждениями (ежегодно) (введен с
01.01.2019).»;
7) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян (ежегодно) (введен с 01.01.2019).»;
б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
Подпрограммы
с
учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском бюджете Республики Коми, составит
6 568 908,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 806 605,7 тыс. рублей;
2014 год - 741 315,6 тыс. рублей;
2015 год - 615 891,3 тыс. рублей;
2016 год - 653 501,7 тыс. рублей;
2017 год - 623 963,8 тыс. рублей;
2018 год - 693 361,9 тыс. рублей;
2019 год - 822 642,2 тыс. рублей;
2020 год - 794 216,9 тыс. рублей;
2021 год - 817 409,8 тыс. рублей;
из них:

Общий объем финансирования Подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета
Республики Коми составит
6 557 035,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 763 805,7 тыс. рублей;
2014 год - 706 240,6 тыс. рублей;
2015 год - 616 061,5 тыс. рублей;
2016 год - 672 211,1 тыс. рублей;
2017 год - 664 578,4 тыс. рублей;
2018 год - 699 954,6 тыс. рублей;
2019 год - 822 556,7 тыс. рублей;
2020 год - 794 216,9 тыс. рублей;
2021 год -817 409,8 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета
Республики
Коми
6 557 035,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 763 805,7 тыс. рублей;
2014 год - 706 240,6 тыс. рублей;
2015 год - 616 061,5 тыс. рублей;
2016 год - 672 211,1 тыс. рублей;
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1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 6 483 058,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 763 805,7 тыс. рублей;
2014 год - 698 265,6 тыс. рублей;
2015 год - 615 891,3 тыс. рублей;
2016 год - 653 501,7 тыс. рублей;
2017 год - 623 963,8 тыс. рублей;
2018 год - 693 361,9 тыс. рублей;
2019 год - 822 642,2 тыс. рублей;
2020 год - 794 216,9 тыс. рублей;
2021 год - 817 409,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 4 672 963,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 459 738,6 тыс. рублей;
2014 год - 493 044,7 тыс. рублей;
2015 год - 434 752,0 тыс. рублей;
2016 год - 456 589,0 тыс. рублей;
2017 год - 454 494,9 тыс. рублей;
2018 год - 524 630,0 тыс. рублей;
2019 год - 605 714,5 тыс. рублей;
2020 год - 612 723,3 тыс. рублей;
2021 год - 631 276,6 тыс. рублей;
2) средства проекта Международного банка реконструкции и
развития и Правительства Российской Федерации "Лесной
проект - 2" 83 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 664 578,4 тыс. рублей;
2018 год - 699 954,6 тыс. рублей;
2019 год - 822 556,7 тыс. рублей;
2020 год - 794 216,9 тыс. рублей;
2021 год - 817 409,8 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 4 739 287,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 459 738,6 тыс. рублей;
2014 год - 501 019,7 тыс. рублей;
2015 год - 434 922,2 тыс. рублей;
2016 год - 475 298,4 тыс. рублей;
2017 год - 493 778,5 тыс. рублей;
2018 год - 524 901,3 тыс. рублей;
2019 год - 605 629,1 тыс. рублей;
2020 год - 612 723,3 тыс. рублей;
2021 год - 631 276,6 тыс. рублей

6

2013 год - 41 800,0 тыс. рублей;
2014 год - 41 800,0 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц 2
250,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 1 250,0 тыс. рублей

».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие перспективных технологий
в лесном хозяйстве»:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. 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 (ежегодно) (введен с 01.01.2019)»;
б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
Подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит
438 835,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 30 074,0 тыс. рублей;
2014 год - 53 274,0 тыс. рублей;
2015 год - 59 874,4 тыс. рублей;
2016 год - 53 939,2 тыс. рублей;
2017 год - 52 377,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 751,9 тыс. рублей;
2019 год - 53 053,9 тыс. рублей;
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год -37 245,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
438 835,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 30 074,0 тыс. рублей;
2014 год - 53 274,0 тыс. рублей;
2015 год - 59 874,4 тыс. рублей;
2016 год - 53 939,2 тыс. рублей;
2017 год - 52 377,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит
442 179,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 30 074,0 тыс. рублей;
2014 год - 53 274,0 тыс. рублей;
2015 год - 59 874,4 тыс. рублей;
2016 год - 53 939,2 тыс. рублей;
2017 год - 55 901,7 тыс. рублей;
2018 год - 61 571,6 тыс. рублей;
2019 год - 53 054,0 тыс. рублей;
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 442 179,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 30 074,0 тыс. рублей;
2014 год - 53 274,0 тыс. рублей;
2015 год - 59 874,4 тыс. рублей;
2016 год - 53 939,2 тыс. рублей;
2017 год - 55 901,7 тыс. рублей;
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2018 год - 61 751,9 тыс. рублей;
2019 год - 53 053,9 тыс. рублей;
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 168 894,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 4 486,2 тыс. рублей;
2014 год - 30 750,0 тыс. рублей;
2015 год - 23 630,0 тыс. рублей;
2016 год - 22 013,7 тыс. рублей;
2017 год - 18 484,2 тыс. рублей;
2018 год - 22 506,8 тыс. рублей;
2019 год - 17 007,8 тыс. рублей;
2020 год - 15 007,8 тыс. рублей;
2021 год -15 007,8 тыс. рублей

2018 год - 61 571,6 тыс. рублей;
2019 год - 53 054,0 тыс. рублей;
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 169 474,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 4 486,2 тыс. рублей;
2014 год - 30 750,0 тыс. рублей;
2015 год - 23 630,0 тыс. рублей;
2016 год - 22 013,7 тыс. рублей;
2017 год - 19 245,0 тыс. рублей;
2018 год - 22 326,5 тыс. рублей;
2019 год - 17 007,8 тыс. рублей;
2020 год - 15 007,8 тыс. рублей;
2021 год - 15 007,8 тыс. рублей

».
4. Абзац первый раздела «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики в лесной отрасли, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Основная цель и задачи Государственной программы Республики
Коми «Развитие лесного хозяйства» (далее - Программа) соответствуют
приоритетам, целям и основным направлениям социально-экономического
развития Республики Коми в области бюджетной политики Республики Коми, установленным стратегическими документами на уровне Российской
Федерации и Республики Коми».

5. В Приложении № 1 к Программе:
а) таблицу 3 к Программе:
1) дополнить пунктами 16.1 - 16.3, 22.2, 29.2, 31.1 следующего содержания:
«
16.1 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (ежегодно)

чело- 
век

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

16.2 Динамика предотвращения возникновения нарушений
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (ежегодно)

проценты



-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

16.3 Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Республики Коми в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению
выписки из государственного лесного реестра, в общем
количестве принятых заявок на предоставление данной
услуги (ежегодно)

проценты



-

-

-

-

-

-

-

-

90

90

90

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

22.2 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаж- продений с учетом проведенных мероприятий по защите леса центы
в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными
насаждениями (ежегодно)



-

-

-

-

-

-

-

-

4,3

4,3

4,3

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

29.2 Доля семян с улучшенными наследственными свойствами пров общем объеме заготовленных семян (ежегодно)
центы



-

-

-

-

-

-

-

-

20,8

20,8

20,8 Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

31.1 Доля площади лесов, на которых проведена таксация ле- просов и в отношении которых осуществлено проектирование центы
мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным
использованием лесов и ведением лесного хозяйства (ежегодно)



-

-

-

-

-

-

-

-

84,3

89,3

94,4 Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

»;
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2) позиции 16, 17.1, 20, 22.1, 25, 27, 29.1, 36 изложить в следующей редакции:
«
Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде- руб./г
рации от использования лесов, расположенных на землях а
лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда
(ежегодно)



-

-

-

-

-

24,2

17.1 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых просуток с момента обнаружения, в общем количестве лесных центы
пожаров (ежегодно)



-

-

-

-

-

-

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лес- проных пожаров (ежегодно)
центы



-

-

-

-

-

9,8

22.1 Отношение площади лесов, на которых были проведены просанитарно-оздоровительные мероприятия, к площади по- центы
гибших и поврежденных лесов (ежегодно)



-

-

-

-

-

-

0,1

25.

Удельный вес посадочного материала с закрытой корневой просистемой в общем количестве посадочного материала центы
(ежегодно)



24

24

24

24

24

-

69

27.

Лесистость территории Республики Коми (ежегодно)

проценты



-

-

-

-

-

72,7

72,8

72,8 72,8 72,8 72,7 Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

29.1 Доля площади ценных лесных насаждений в составе заня- протых лесными насаждениями земель лесного фонда (еже- центы
годно)



-

-

-

-

-

-

80,3

80,2



-

-

-

-

-

22

23

23

16.

20.

36.

Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины
(ежегодно)

проценты

40,1

55

64,5 71,6 74,5 Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

41,04 42,1 43,5 43,4 43,9 Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
-

-

-

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

0,1

-

-

-

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

80

-

-

-

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

10,67 10,6

-

-

-

Министерство
природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

14,9 15,2 15,5 Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

»;
б) таблицу 4 к Программе дополнить позициями 16.1, 16.2, 16.3, 22.2, 29.2, 31.1 следующего содержания:
«
16.1

Средняя численность долж- отчет по форме 8-ОИП "Сведения об осу- Отношение численности должност- Министерство природных ресурностных лиц, осуществляющих ществлении федерального государственно- ных лиц, осуществляющих федераль- сов и охраны окружающей среды
федеральный государственный го лесного надзора (лесной охраны)", ный государственный лесной надзор Республики Коми

10

16.2

16.3

22.2

лесной надзор (лесную охрану) утвержденной приказом Минприроды Росна 50 тыс. га земель лесного сии от 28.12.2015 N 565, форме 1-ГЛР стр.
фонда (ежегодно)
«Всего лесов, в отношении которых проводилось лесоустройство», утвержденной
приказом
Минприроды
России
от
06.10.2016 N 514
Динамика
предотвращения отчет по форме 8-ОИП "Сведения об осувозникновения нарушений лес- ществлении федерального государственноного законодательства, причи- го лесного надзора (лесной охраны)",
няющих вред лесам, относи- утвержденной приказом Минприроды Ростельно уровня нарушений сии от 28.12.2015 N 565
предыдущего года (ежегодно)

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим
лицам, обратившимся в орган
государственной власти Республики Коми в области лесных отношений за получением
государственной услуги по
предоставлению выписки из
государственного лесного реестра, в общем количестве
принятых заявок на предоставление данной услуги (ежегодно)
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в
общей площади земель лесного
фонда,
занятых
лесными
насаждениями (ежегодно)

(лесная охрана) (чел.) к отношению
площади земель лесного фонда (тыс.
га), деленое на 50, (чел.)
– показатель считается достигнутым
при значении не ниже запланированного
Отношение количества нарушений
лесного законодательства в текущем
году (шт.) к количеству нарушений
лесного законодательства за аналогичный период предыдущего года
(шт.), умноженное на 100, (%)
– показатель считается достигнутым
при фактическом значении показателя не ниже запланированного
журнал учета заявлений и выписок - метод Отношение предоставленных выписбора, утвержденный приказом Минприро- сок из государственного лесного реды России от 31.10.2007 N 282
естра (шт.) к количеству принятых
заявок на получение выписок из государственного лесного реестра, всего
(шт.), умноженное на 100, (%)
– показатель считается достигнутым
при фактическом значении показателя не ниже запланированного

отчет по форме 10-ОИП раздел 2 "Сведения
о повреждении и гибели лесов", утвержденной приказом Минприроды России от
28.12.2015 N 565;
форме 1-ГЛР стр. «Всего лесов, в отношении которых проводилось лесоустройство»

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми

Отношение площади погибших и Министерство природных ресурповрежденных лесных насаждений с сов и охраны окружающей среды
учетом проведенных мероприятий по Республики Коми
защите леса к общей площади земель
лесного фонда, занятых лесными
насаждениями, умноженное на 100,
(%)
- показатель считается достигнутым
при фактическом значении не выше
запланированного
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29.2

Доля семян с улучшенными
наследственными свойствами в
общем объеме заготовленных
семян
(ежегодно)

31.1

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 (ежегодно)

отчет по форме 11 ОИП "Сведения об отнесении земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями", утвержденной приказом
Минприроды России от 28.12.2015 N 565

Отношение объема заготовки семян с
улучшенными
наследственными
свойствами (кг) к общему объему
заготовленных семян в Республике
Коми (кг), умноженное на 100, (%)
- показатель считается достигнутым
при фактическом значении показателя не ниже запланированного
отчет по форме 14-ОИП «Сведения о про- Отношение площади лесов, на котоведении лесоустройства на землях лесного рых проведена таксация лесов и в отфонда», утвержденной приказом Минпри- ношении которых осуществлено пророды России от 28.12.2015 N 565
ектирование мероприятий по охране,
защите и воспроизводству в течение
последних 10 лет, предшествующих
отчетному году (тыс. га) к площади
лесов с интенсивным использованием
лесов и ведением лесного хозяйства
(тыс.га), умноженное на 100, (%)
- показатель считается достигнутым
при фактическом значении показателя не ниже запланированного

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми

»;
в) таблицы 1, 5, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми
«Развитие лесного хозяйства»
«Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ
№ Номер и наименовап/п ние ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредза выполнение
ственный результат
начала
оконведомственной
выполнения ведомцелевой про- реали- чания ственной целевой программы, основ- зации реали- граммы, основного мезации
ного мероприяроприятия (краткое
тия
описание)
3

4

5

6

Основные
направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной программы
(подпрограммы)

7

8

Подпрограмма 1 "Устойчивое управление лесами"
Задача 1. Повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления
1.

1.01.01.
Внесение
изменений в Лесной
план
Республики
Коми и лесохозяйственные регламен-

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

2021

Наличие актуализированного Лесного плана
(2016 г. - 1 изменение,
2017 г. - 1 изменение,
2019 г. - разработан

Организация
работы по
принятию и
внесению изменений в

Объем платежей в республиканский
бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах;
Объем платежей в федеральный бюджет
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ты лесничеств

публики Коми

новый Лесной план и
направлен на согласование в Рослесхоз) и
лесохозяйственных регламентов лесничеств
(2016 г. - 16 регламентов, 2017 г. - 4 регламента, 2018 г. - 3 регламента,
2019 г. - 1 регламент,
2020 г. - 3 регламента,
2021 г. - 3 регламента)

Лесной план и
лесохозяйственные регламенты лесничеств Республики Коми

Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах (введен
с 01.01.2017);
Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным
лесохозяйственным образованием в общем количестве специалистов лесного
хозяйства Минприроды Республики
Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя
Удельный вес решений, принятых Минприроды Республики Коми по предоставлению лесных участков в аренду
для заготовки древесины, согласованных на общественных слушаниях или
заседаниях Общественных лесных советов, в общем количестве принятых решений (исключен с 01.01.2017);
Удельный вес муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, в которых действуют школьные лесничества, от общего количества муниципальных образований муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми (исключен с 01.01.2017)

2.

1.01.02. Вовлечение Министерство 2013
общества в процесс природных реуправления лесами сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2016

Ежегодное участие Органа в не менее 10 общественных слушаниях, общественных советах по вопросам использования лесов

Участие Минприроды Республики Коми
в общественных лесных
советах;
Опубликование статей в
районных и
городских газетах, на интернет-сайтах

3.

1.01.03. Переподго- Министерство

2021

Повысили квалифика-

Переподготов- Удельный вес численности специали-

2013
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товка и повышение
квалификации специалистов
лесной
службы, профориентационная работа

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

цию и прошли переподготовку руководящие работники, специалисты лесного хозяйства (ежегодно не менее 15 человек)
Ежегодное участие Органа в не менее 5 мероприятиях лесоохранной направленности с участием местного населения

ка и повышение квалификации специалистов лесной
службы, организация обучения специалистов лесной
службы;
Опубликование информации о деятельности лесной
службы на интернет-сайтах

стов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным
лесохозяйственным образованием в общем количестве специалистов лесного
хозяйства Минприроды Республики
Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя;
Удельный вес муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, в которых действуют школьные лесничества, от общего количества муниципальных образований муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми, на территории которых
находится государственный лесной
фонд (введен с 01.01.2017)

Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений
4.

1.02.01.
Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) в области
лесных отношений

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Объем, оказанных государственных услуг
(выполнение работ) в
области лесных отношений, составил 100%
от плановых мероприятий (ежегодно)

Исполнение
государственными учреждениями лесничествами
полномочий в
области лесных отношений

Удельный вес объема нелегальной заготовки древесины на территории Республики Коми в общем объеме лесозаготовок на территории Республики Коми
(ежегодно);
Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от
нарушений лесного законодательства,
подлежащей к взысканию;
Объем платежей в бюджетную систему
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Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда (введен с
01.01.2016) Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми от
использования лесов в расчете на 1 га
лесных земель в эксплуатационных лесах;
Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда
(введен с 01.01.2019);
Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего
года (введен с 01.01.2019);
Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти
Республики Коми в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки
из государственного лесного реестра, в
общем количестве принятых заявок на
предоставление данной услуги (введен с
01.01.2019)
5.

1.02.02. Осуществ- Министерство 2016
ление федерального природных ре-

2021

Исполнены полномо- Проведение
Отношение суммы возмещенного ущерчия по осуществлению проверок юри- ба от нарушений лесного законодатель-
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государственного
лесного надзора

сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

федерального государственного лесного
надзора, согласно Плану (100%, ежегодно)

дических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
предмет выявления нарушений лесного
законодательства;
Проведение
мероприятий
по контролю

ства к сумме нанесенного ущерба от
нарушений лесного законодательства,
подлежащей к взысканию;
Удельный вес численности лесных инспекторов, прошедших обучение осуществлению государственного лесного
надзора, в общей численности лесных
инспекторов;
Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда (введен с
01.01.2016);
Удельный вес объема нелегальной заготовки древесины на территории Республики Коми в общем объеме лесозаготовок на территории Республики Коми
(ежегодно);
Средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда
(введен с 01.01.2019);
Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего
года (введен с 01.01.2019);
Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти

17

Республики Коми в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки
из государственного лесного реестра, в
общем количестве принятых заявок на
предоставление данной услуги (введен с
01.01.2019)
Задача 3. Повышение эффективности мер по охране и защите лесов
6.

1.03.01.
Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) по охране лесов от пожаров

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Объем, оказанных государственных услуг по
охране лесов от пожаров, составил 100% от
государственного задания (ежегодно)

Выполнение
работ по обнаружению и
тушению,
профилактике
лесных пожаров;
Внедрение системы обнаружения лесных
пожаров на
основе видеонаблюдения, в
том числе приобретение видеокамер, их
установка,
монтаж и
наладка, приобретение программного
обеспечения;
Приобретение

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (введен с 01.01.2017);
Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (введен с 01.01.2016);
Объем платежей в республиканский
бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах;
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в
общей площади земель лесного фонда,
занятых лесными насаждениями (введен
с 01.01.2019)
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основных
средств, оборудования, инвентаря, запасных частей,
ремонт зданий
и сооружений
7.

1.03.02. Охрана и
защита лесов на неарендованной территории

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Выполнены ежегодные
объемы плановых мероприятий по охране и
защите лесов на неарендованной территории, в объеме не менее
100%

Выполнение
плановых объемов работ по
противопожарному обустройству лесов;
Проведение
лесопатологических обследований;
Проведение
санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе, проведение
вырубки погибших и поврежденных
лесных насаждений (выборочные и
сплошные са-

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (введен с 01.01.2016);
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (введен с 01.01.2017);
Объем платежей в республиканский
бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах;
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в
общей площади земель лесного фонда,
занятых лесными насаждениями (введен
с 01.01.2019)
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нитарные рубки)
8.

1.03.03. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

Министерство 2014
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2018

Приобретены специализированная лесопожарная техника и оборудование в размере
100% ежегодно при
наличии денежных
средств

Организация
приобретения,
приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (введен с 01.01.2017)
Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве лесных пожаров (введен с
01.01.2016)

Задача 4. Совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов. Оснащение специализированных учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием.
9.

1.04.01. Воспроизводство лесов и лесоразведение на неарендованной территории

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2018

Ежегодное воспроизводство лесов составило не менее 60% от
выбытия лесов от рубок, лесных пожаров,
вредных организмов и
других неблагоприятных факторов

Инвентаризация фонда лесовосстановления;
Обеспечение
деятельности
объектов единого государственного селекционного
комплекса
(ЕГСК), в том
числе: вырубка
нежелательной
древеснокустарниковой
растительности, вырубка

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков I класса возраста;
Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда (введен с
01.01.2017);
Лесистость территории Республики Коми (введен с 01.01.2016);
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия
лесов в результате сплошных рубок
(введен с 01.01.2016);
Удельный вес посадочного материала с
закрытой корневой системой в общем
количестве посадочного материала;
Объем платежей в республиканский
бюджет Республики Коми от использо-
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сломанных и
вания лесов в расчете на 1 га лесных зеповрежденных мель в эксплуатационных лесах
лесных насаждений, посадка
единичных деревьев культур
взамен погибших;
Приобретение,
заготовка, переработка и
хранение лесосеменного сырья и семян
лесных растений
10. 1.04.02. Строительство и реконструкция объектов лесного хозяйства

Министерство 2013
архитектуры и
строительства
Республики
Коми, Комитет
лесов Республики Коми

2014

Обеспечение устойчивого воспроизводства
лесов семенным и посадочным материалом
с закрытой корневой
системой, обладающего ценными наследственными свойствами, за счет его выращивания на современном лесном селекционно-семеноводческом
центре

Повышение
доли районированных семян и посадочного материала с ценными наследственными
свойствами,
повышение
качества и
устойчивости
создаваемых
лесных культур

Удельный вес посадочного материала с
закрытой корневой системой в общем
количестве посадочного материала
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11. 1.04.03. Применение
современных технологий лесовосстановления

Министерство 2017
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Обеспечено устойчивое воспроизводство
лесов посадочным материалом с закрытой
корневой системой, не
менее 70%, ежегодно

Повышение
доли районированных семян и посадочного материала с ценными наследственными
свойствами,
повышение
качества и
устойчивости
создаваемых
лесных культур

Лесистость территории Республики Коми (введенс 01.01.2016);
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия
лесов в результате сплошных рубок
(введен с 01.01.2016);
Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади
молодняков I класса возраста;
Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме
заготовленных семян (введен с
01.01.2019)

11.1 1.GA.(1.04.04.) Ре- Министерство 2019
гиональный проект природных ре«Сохранение лесов» сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Увеличена площадь
лесовосстановления на
лесных участках, непереданных в аренду не
менее чем на 0,3 тыс.
га в 2019 г. и в 2020 г.,
не менее чем на 0,4
тыс.га в 2021 г.,
на лесных участках переданных в аренду не
менее чем на 3 тыс. га
в 2019 г. и в 2020 г., не
менее чем на 4 тыс.га в
2021 г.
Обеспечено оснащение
государственных

Организация
проведения
работ по лесовосстановлению на арендованной и не
арендованной
территории

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
(введен с 01.01.2019);
Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме
заготовленных семян (введен с
01.01.2019)

Оснащение
государственных учреждений специализированной
техникой и
оборудовани-
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учреждений специали- ем
зированной техникой и
оборудованием, ежегодно
Подпрограмма 2 "Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве"
Задача 1. Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства
12. 2.01.01. Организация проведения лесоустройства, разработка модельных
решений для перехода на устойчивое
лесоуправление

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Количество материалов таксации лесов,
введенных в действие:
2016 г. - 4 лесничества;
2017 г. - 2 лесничества;
2018 г. - 2 лесничества;
2019 г. - 2 лесничества;
2020 г. - 2 лесничества;
2021 г. - 2 лесничества

Организация
проведения
лесоустройства методом
актуализации;
Разработка и
апробация модельных решений для перехода на устойчивое лесоуправление

Удельный вес площади лесного фонда
Республики Коми, на которой проведено лесоустройство, в общей площади
лесного фонда Республики Коми;
Отношение поступивших платежей в
федеральный бюджет Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, к
объему израсходованных средств федерального бюджета на осуществление
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений;
Удельный вес лесничеств, ведущих учет
лесного фонда Республики Коми, государственный лесной реестр с применением единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств;
Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование
мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10
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лет, в площади лесов с интенсивным
использованием лесов и ведением лесного хозяйства (введен с 01.01.2019)
13. 2.01.02.
Создание
информационноаналитических систем с использованием анализа данных дистанционного
зондирования Земли

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2016

Наличие информационно-аналитических
систем с использованием анализа данных
дистанционного зондирования Земли 2019 г.

Доработка и
использование
информационноаналитической
системы "Лесные пожары в
Республике
Коми"

Объем платежей в республиканский
бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах

14. 2.01.03. Разработка
и внедрение информационных систем
по учету лесного
фонда и использованию
лесных
участков, создание
единой диспетчерской службы лесного хозяйства

Министерство 2017
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Охвачено единым программным обеспечением по учету лесного
фонда:
в 2017 г. - 30 лесничеств;
в 2018 г. - 30 лесничеств;
2019 г. - 30 лесничеств;
2020 г. - 31 лесничества;
2021 г. - 32 лесничества

Внедрение в
лесничествах
программного
обеспечения
Topol-L и АИС
ГЛР;
Создание единой диспетчерской службы лесного хозяйства

Удельный вес лесничеств, ведущих учет
лесного фонда Республики Коми, государственный лесной реестр с применением единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств;
Удельный вес площади лесного фонда
Республики Коми, на которой проведено лесоустройство, в общей площади
лесного фонда Республики Коми;
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 (введен с 01.01.2019)

Задача 2. Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе
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15. 2.02.01. Организация проведения аукционов
куплипродажи
лесных
насаждений и работ
по отпуску гражданам древесины

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

2021

Проведены аукционы
по купле-продаже лесных насаждений и работ по отпуску гражданам древесины согласно планамграфикам на год (ежегодно не менее 80 аукционов)

Организация
проведения
аукционов
куплипродажи лесных насаждений, в том
числе:
отвод и таксация лесосек с
проведением
материальноденежной
оценки;
Размещение
информации
на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов
torgi.gov.ru;
Отвод лесосек
и маркировка
лесных насаждений для продажи гражданам для собственных нужд

Объем древесины, проданной с аукционов по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и
среднего предпринимательства;
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
(введен с 01.01.2016)
Доля площади земель лесного фонда,
переданных в пользование, в общей
площади земель лесного фонда (введен
с 01.01.2017);
Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины (введен с
01.01.2016)

16. 2.02.02. Вовлечение Министерство 2013
в
хозяйственный природных ре-

2021

Площадь лесов, переданных в аренду не

Подбор лесных участков

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному до-
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оборот новых лесных участков, постановка
лесных
участков на государственный
кадастровый учет

сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

менее 50 тыс. га, ежегодно

для передачи в
аренду;
Проведение
аукционов на
право заключения договоров аренды
лесных участков

пустимому объему изъятия древесины
(введен с 01.01.2016)
Доля площади земель лесного фонда,
переданных в пользование, в общей
площади земель лесного фонда (введенс
01.01.2017);
Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины (введен с
01.01.2016);
Объем древесины, проданной с аукционов по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и
среднего предпринимательства;
Отношение поступивших платежей в
федеральный бюджет Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, к
объему израсходованных средств федерального бюджета на осуществление
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений

Задача 3. Создание единого информационно-коммуникационного пространства в сфере лесоуправления
17. 2.03.01. Разработка
и внедрение информационных систем
по учету лесного
фонда и использо-

Министерство 2013
природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

2016

Охвачено единым программным обеспечением по учету лесного
фонда:
в 2016 г. - 30 лесни-

Внедрение в
лесничествах
программного
обеспечения
Topol-L и АИС

Удельный вес лесничеств, ведущих учет
лесного фонда Республики Коми, государственный лесной реестр с применением единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств;
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ванию
лесных публики Коми
участков, создание
единой диспетчерской службы лесного хозяйства

честв;
в 2017 г. - 30 лесничеств;
в 2018 г. - 2020 г. - 32
лесничества

ГЛР;
Создание единой диспетчерской службы лесного хозяйства

Удельный вес экономически активного
населения Республики Коми, проживающего в многолесных районах, охваченного информацией о деятельности
лесной службы, в общей численности
экономически активного населения Республики Коми, проживающего в многолесных районах (Связь с данным показателем распространяется на 2013 год)

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы органами исполнительной власти Республики Коми
18. 3.01.01. Руководство Комитет лесов
и управление в сфе- Республики
ре установленных Коми
функций
органов
государственной
власти Республики
Коми,
государственных
органов
Республики Коми,
образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики
Коми (центральный
аппарат)

2013

2015

Реализация Программы Выполнение
Программы

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм

19. 3.01.02. Реализация Комитет лесов
отдельных полно- Республики
мочий Российской Коми

2013

2015

Реализация Программы Выполнение
Программы

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм
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Федерации в области лесных отношений
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы подведомственными государственными учреждениями Республики
Коми, в отношении которых Комитет лесов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя
20. 3.02.01. Организа- Комитет лесов
ция реализации ме- Республики
роприятий государ- Коми
ственной программы подведомственными Комитету лесов Республики Коми государственными учреждениями

2013

2015

Реализация Программы Выполнение
Программы

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм

21. 3.02.02. Мониторинг Комитет лесов
и контроль за реали- Республики
зацией мероприятий Коми
государственной
программы подведомственными Комитету лесов Республики Коми государственными
учреждениями

2013

2015

Реализация Программы Выполнение
Программы

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм

».

"Таблица 5

Информация по финансовому обеспечению
государственной программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)

Расходы (тыс. руб.)

Статус

1

Наименование государственной программы, Ответственный исполнитель,
подпрограммы, ведомственной целевой
соисполнитель, участник
программы, основного мероприятия
(ОИВ РК)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

831 831,1

789 242,7

715 817,8

707 440,9

720 480,1

761 526,2

875 610,7

831 462,4

854 655,3

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

831 809,1

789 242,7

715 817,8

707 440,9

720 480,1

761 526,2

875 610,7

831 462,4

854 655,3

763 805,7

698 265,6

615 891,3

653 501,7

664 578,4

699 954,6

822 556,7

794 216,9

817 409,8

763 783,7

698 265,6

615 891,3

653 501,7

664 578,4

699 954,6

822 556,7

794 216,9

817 409,8

7 340,0

4 941,5

497 513,6

514 367,3

2

Государственная Развитие лесного хозяйства
программа

3

Министерство архитектуры и
строительства Республики
Коми
Подпрограмма 1 Устойчивое управление лесами

Всего
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми
Министерство архитектуры и
строительства Республики
Коми

Основное
мероприятие

22,0

22,0

1.01.01. Внесение изменений в Лесной план
Министерство природных
Республики Коми и лесохозяйственные
ресурсов и охраны
регламенты лесничеств
окружающей среды
Республики Коми

Основное
мероприятие

1.01.03. Переподготовка и повышение Министерство природных
квалификации специалистов лесной службы, ресурсов и охраны
профориентационная работа
окружающей среды
Республики Коми

Основное
мероприятие

1.02.01. Оказание государственных услуг Министерство природных
(выполнение работ) в области лесных ресурсов и охраны
отношений
окружающей среды
Республики Коми

19 800,5

4 300,0

3 750,0

442 433,2

435 177,2

425 775,7

427 211,3

427 031,4

468 818,0

513 837,0

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

1.03.01. Оказание государственных услуг Министерство природных
(выполнение работ) по охране лесов от ресурсов и охраны
пожаров
окружающей среды
Республики Коми
1.03.02. Охрана и защита
неарендованной территории

лесов

на Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

1.03.03. Приобретение специализированной Министерство природных
лесопожарной техники и оборудования
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми
Основное
1.04.01.
Воспроизводство
лесов
и Министерство природных
мероприятие
лесоразведение
на
неарендованной ресурсов и охраны
территории
окружающей среды
Республики Коми
Основное
1.04.02. Строительство и реконструкция Министерство архитектуры и
мероприятие
объектов лесного хозяйства
строительства Республики
Коми
Основное
1.GA.(1.04.04.)
Региональный
проект Министерство природных
мероприятие
«Сохранение лесов»
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми
Подпрограмма 2 Развитие перспективных технологий в
Всего
лесном хозяйстве

271 301,9

165 268,9

314,1

30 000,0

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

171 857,7

9 495,6

49 734,5

50 983,9

202 424,4

216 296,0

217 177,5

214 267,1

214 684,3

218 455,3

72,1

167,0

500,0

300,0

500,0

1 378,4

13 792,1

85 902,7

81 719,0

84 087,2

9 528,1

13 316,4

14 338,0

22,0

30 074,0

53 274,0

59 874,4

53 939,2

55 901,7

61 571,6

53 054,0

37 245,5

37 245,5

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми

30 074,0

53 274,0

59 874,4

53 939,2

55 901,7

61 571,6

53 054,0

37 245,5

37 245,5

проведения
Министерство природных
модельных
ресурсов и охраны
устойчивое
окружающей среды
Республики Коми

16 086,2

32 350,0

32 630,0

31 013,7

28 646,2

28 963,8

17 007,8

15 007,8

15 007,8

2.02.01. Организация проведения аукционов Министерство природных
купли-продажи лесных насаждений и работ ресурсов и охраны
по отпуску гражданам древесины
окружающей среды
Республики Коми

13 987,8

20 924,0

27 244,4

22 925,5

27 255,5

32 607,8

36 046,2

22 237,7

22 237,7

37 951,4

37 703,1

40 052,1

37 951,4

37 703,1

40 052,1

2.01.01.
Организация
лесоустройства,
разработка
решений для перехода на
лесоуправление

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации государственной Всего

программы

Комитет лесов Республики
Коми

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

3.01.01. Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной власти Республики Коми,
Комитет лесов Республики
государственных органов Республики Коми,
Коми
образованных Главой Республики Коми или
Правительством
Республики
Коми
(центральный аппарат)

8 178,8

7 517,3

9 171,0

3.01.02. Реализация отдельных полномочий
Комитет лесов Республики
Российской Федерации в области лесных
Коми
отношений

29 772,6

30 185,8

30 881,1
".

"Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского
бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию целей государственной программы Республики Коми

Статус
Наименование
государственной программы,
подпрограммы
государственной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

1

2

Государственная Развитие лесного хозяйства
программа

Источник
финансировани
я

3
Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств РБ

Подпрограмма 1 Устойчивое

лесами

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4
874 631,1

5
832 292,7

6
715 817,8

7
707 440,9

8
720 480,1

9
761 526,2

10
875 610,7

11
831 462,4

11
854 655,3

831 831,1

789 242,7

715 817,8

707 440,9

720 480,1

761 526,2

875 610,7

831 462,4

854 655,3

337 833,7

235 262,2

226 554,7

228 838,2

207 456,6

214 298,4

252 973,8

203 731,3

208 370,9

553 980,5

489 263,1

478 602,7

513 023,5

547 227,8

622 636,9

627 731,1

646 284,4

615 891,3

653 501,7

664 578,4

699 954,6

822 556,7

794 216,9

817 409,8

из них за счет
493 997,4
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
1 000,0
лица
от приносящей
доход
деятельности
средства
"Лесной проект - 41 800,0
2"
управление Всего
806 605,7

1 250,0

41 800,0
741 315,6

Подпрограмма 1 Устойчивое

лесами

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

управление

республикански
763 805,7
й бюджет РК
из них за счет
459 738,6
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
1 000,0
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект - 41 800,0
2"
1.01.01. Внесение изменений в Всего
Лесной план Республики
республикански
Коми и лесохозяйственные
й бюджет РК
регламенты лесничеств
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
1.01.02. Вовлечение общества Всего
1 000,0
в процесс управления лесами республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
1 000,0
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"

698 265,6

615 891,3

653 501,7

664 578,4

699 954,6

822 556,7

794 216,9

817 409,8

493 044,7

434 752,0

456 589,0

493 778,5

524 901,3

605 629,1

612 723,3

631 276,6

1 250,0

41 800,0
7 340,0

4 941,5

19 800,5

4 300,0

7 340,0

4 941,5

19 800,5

4 300,0

15 435,5

4 300,0

1 250,0

1 250,0

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

1.01.03. Переподготовка и
повышение
квалификации
специалистов лесной службы,
профориентационная работа

Всего
1 800,0
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект - 1 800,0
2"
1.02.01.
Оказание Всего
462 433,2
государственных
услуг республикански
442 433,2
(выполнение работ) в области й бюджет РК
лесных отношений
из них за счет
313 447,4
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект - 20 000,0
2"
1.03.01.
Оказание Всего
291 301,9
государственных
услуг республикански
271 301,9
(выполнение работ) по охране й бюджет РК
лесов от пожаров
из них за счет
109 096,6
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды

1 800,0

3 750,0
3 750,0

1 800,0
455 177,2

425 775,7

427 211,3

427 031,4

468 818,0

513 837,0

497 513,6

514 367,3

435 177,2

425 775,7

427 211,3

427 031,4

468 818,0

513 837,0

497 513,6

514 367,3

317 575,6

325 157,0

325 805,4

324 719,2

360 292,8

366 026,3

382 627,7

396 433,2

185 268,9

171 857,7

202 424,4

216 296,0

217 177,5

214 267,1

214 684,3

218 455,3

165 268,9

171 857,7

202 424,4

216 296,0

217 177,5

214 267,1

214 684,3

218 455,3

98 498,5

105 542,2

118 498,5

152 982,2

152 672,6

148 900,1

148 076,6

150 256,2

20 000,0

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

1.03.02. Охрана и защита
лесов на неарендованной
территории

1.03.03.
Приобретение
специализированной
лесопожарной
техники
и
оборудования

1.04.01.
Воспроизводство
лесов и лесоразведение на
неарендованной территории

юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Всего
республикански
й бюджет РК

20 000,0

20 000,0

314,1

30 000,0

72,1

167,0

500,0

300,0

500,0

314,1

30 000,0

72,1

167,0

500,0

300,0

500,0

314,1

30 000,0

72,1

167,0

500,0

300,0

500,0

9 495,6

9 528,1

9 495,6

9 528,1

9 020,6

8 177,0

49 734,5

50 983,9

13 316,4

14 338,0

1 378,4

13 792,1

49 734,5

50 983,9

13 316,4

14 338,0

1 378,4

13 792,1

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

1.04.01.
Воспроизводство
лесов и лесоразведение на
неарендованной территории
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
1.04.02.
Строительство
и Всего
реконструкция
объектов республикански
лесного хозяйства
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход
деятельности
средства
"Лесной проект 2"
1.GA.(1.04.04.) Региональный Всего
проект «Сохранение лесов»
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица

36 880,5

37 950,0

4 052,8

4 108,1

569,5

11 768,9

22,0
22,0

85 902,7

81 719,0

84 087,2

85 902,7

81 719,0

84 087,2

85 902,7

81 719,0

84 087,2

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Развитие
технологий
хозяйстве

перспективных
в
лесном

2.01.01.
Организация
проведения лесоустройства,
разработка
модельных
решений для перехода на
устойчивое лесоуправление

2.02.01.
Организация
проведения аукционов куплипродажи лесных насаждений
и работ по отпуску гражданам
древесины

от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
Внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ

30 074,0

53 274,0

59 874,4

53 939,2

55 901,7

61 571,6

53 054,0

37 245,5

37 245,5

30 074,0

53 274,0

59 874,4

53 939,2

55 901,7

61 571,6

53 054,0

37 245,5

37 245,5

4 486,2

30 750,0

23 630,0

22 013,7

19 245,0

22 326,5

17 007,8

15 007,8

15 007,8

16 086,2

32 350,0

32 630,0

31 013,7

28 646,2

28 963,8

17 007,8

15 007,8

15 007,8

16 086,2

32 350,0

32 630,0

31 013,7

28 646,2

28 963,8

17 007,8

15 007,8

15 007,8

4 486,2

30 750,0

23 630,0

22 013,7

19 245,0

22 326,5

17 007,8

15 007,8

15 007,8

13 987,8

20 924,0

27 244,4

22 925,5

27 255,5

32 607,8

36 046,2

22 237,7

22 237,7

13 987,8

20 924,0

27 244,4

22 925,5

27 255,5

32 607,8

36 046,2

22 237,7

22 237,7

Основное
мероприятие

2.02.01.
Организация
проведения аукционов куплипродажи лесных насаждений
и работ по отпуску гражданам
древесины

местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Подпрограмма 3 Обеспечение
реализации Всего
государственной программы республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
Основное
Всего
мероприятие
республикански
й бюджет РК

3.01.01.
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти Республики Коми,
государственных
органов
Республики
Коми,
образованных
Главой
Республики
Коми
или
Правительством Республики
Коми (центральный аппарат)

из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица

37 951,4

37 703,1

40 052,1

37 951,4

37 703,1

40 052,1

29 772,6

30 185,8

30 881,1

8 178,8

7 517,3

9 171,0

8 178,8

7 517,3

9 171,0

органов
государственной
власти Республики Коми,
государственных
органов
Республики
Коми,
образованных
Главой
Республики
Коми
или
Правительством Республики от приносящей
Коми (центральный аппарат) доход деят-ти

средства
"Лесной проект 2"
Основное
мероприятие

3.01.02. Реализация отдельных
полномочий в Российской
Федерации области лесных
отношений

Всего
республикански
й бюджет РК
из них за счет
средств ФБ
местные
бюджеты
гос.
внебюджетные
фонды
юридические
лица
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"
от приносящей
доход деят-ти
средства
"Лесной проект 2"

29 772,6

30 185,8

30 881,1

29 772,6

30 185,8

30 881,1

29 772,6

30 185,8

30 881,1

".

