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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам анализа государственной программы Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области». 

Основание проведения мероприятия: статья 157
 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», пункт 2 плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 11.01.2017 № 3. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 

Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской 

области от 29.12.2016 № 438-пп. 

Результаты экспертизы: 

Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы утверждена постановлением Правительства Тверской области 

от 29.12.2016 № 438-пп. 

Утверждение государственной программы позднее 10 октября года, 

предшествующего году начала срока реализации государственной программы, 

противоречит требованиям п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 12.09.2012 № 545-пп (в ред. от 30.08.2016 г.) (далее – 

Порядок № 545-пп). 

Администратором Государственной программы Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 438-пп (далее – Госпрограмма, 

программа, программа Тверской области) является Министерство лесного хозяйства 

Тверской области. 

Цель Госпрограммы – сохранение экономического и экологического потенциала, а 

также глобальной функции лесов Тверской области. 

Показателями результативности данной цели в Госпрограмме определены: 

- лесистость территории Тверской области, плановое значение – 54,9% ежегодно; 

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесной 

растительностью земель лесного фонда, плановое значение – 42,6% ежегодно; 
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- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного 

фонда, плановое значение на 2017 год – 119,9 руб./га с увеличением на 5,7 руб./га до 125,6 

руб./га в 2019–2022 годах. 

Объем ресурсного обеспечения Госпрограммы определен на 2017 год в сумме 

383 534,0 тыс. руб., на 2018 год – 387 690,0 тыс. руб., больше на 4 156,0 тыс. руб. (или на 

1,1%), уровня 2017 года, на 2019–2022 годы – в сумме 392 951,4 тыс. руб. ежегодно, что 

больше на 5 261,4 тыс. руб. (или на 1,4%) уровня 2018 года. Основное увеличение 

финансового обеспечения планируется на обеспечение своевременного проведения  

лесоустройства, приведение лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области 

в соответствие с законодательством Российской Федерации.  

Объем финансового обеспечения программы в 2017–2019 годах соответствует 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законом Тверской области от 29.12.2016 

№ 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 

Согласно паспорту Госпрограммы источниками финансирования программы 

являются: 

- средства областного бюджета Тверской области (95238,3 тыс. руб. ежегодно), доля 

которых в общем объеме составляет 24,8% в 2017 году, 24,6% в 2018 году, 24,2% в 2019-

2022 годах; 

- средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субвенций на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (в 2017 году – в 

сумме 288295,7 тыс. руб., в 2018 году – 292451,7 в последующие годы – в сумме 297713,1 

тыс. руб. ежегодно), доля которых составляет 75,2% в 2017 году, 75,4% в 2018 году, 75,8% 

в 2019–2022 годах. 

Госпрограмма состоит из 4 подпрограмм:  

Подпрограмма 1. «Эффективное и ответственное использование лесов Тверской 

области» (257018,0 тыс. руб. в 2017 году; 260174,0 тыс. руб. в 2018 году, 265435,4 тыс. руб. 

в 2019–2022 гг. ежегодно);  

Подпрограмма 2. «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» (13159,1 тыс. 

руб. в 2017 году; 14159,1 тыс. руб. в 2018–2022 гг. ежегодно); 

Подпрограмма 3. «Охрана лесов Тверской области от пожаров» (63264,6 тыс. руб. 

ежегодно); 

Обеспечивающая подпрограмма (50092,3 тыс. руб. ежегодно).  

Основная доля расходов (67% в 2017 году; 67,1% в 2018 году; 67,8% в 2019-2022 

годы) приходится на подпрограмму «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области».  

Доля расходов на содержание Министерства лесного хозяйства Тверской области  в 

Госпрограмме составляет 13,1% в 2017 году, с сокращением доли указанных расходов до 

12,7% в 2019–2022 годах. 

Госпрограммой предусмотрены 34 мероприятия, из которых 29 административные 

мероприятия (в том числе 7 мероприятий в обеспечивающей подпрограмме) и только 5 

мероприятий обеспечены финансовыми ресурсами (таблица 1):  

Таблица 1 

Наименований подпрограмм и мероприятий 
Годы реализации программы 

2017 2018 2019–2022 

Программная часть 333 441,7 337 597,7 342 859,1 

Подпрограмма 1 «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области» 257 018,0 260 174,0 265 435,4 
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Наименований подпрограмм и мероприятий 
Годы реализации программы 

2017 2018 2019–2022 

Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – лесничеств 

Тверской области 244 326,2 244 326,2 244 326,2 

Обеспечение своевременного проведения лесоустройства, приведение 

лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области в соответствие с 

законодательством 12 691,8 15 847,8 21 109,2 

Подпрограмма 2 «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» 13 159,1 14 159,1 14 159,1 

Выполнение государственных работ по воспроизводству и защите лесов 11 659,1 11 659,1 11 659,1 

Реализация комплекса мероприятий по лесному семеноводству 1 500,0 2 500,0 2 500,0 

Подпрограмма 3 «Охрана лесов Тверской области от пожаров» 63 264,6 63 264,6 63 264,6 

Выполнение государственных работ в области лесного хозяйства  63 264,6 63 264,6 63 264,6 

Наибольший удельный вес в объеме программной части приходится на мероприятие 

по обеспечению деятельности государственных казенных учреждений – лесничеств 

Тверской области – 73,3% в 2017 году; 72,4% в 2018 году, 71,3% в 2019–2022 годах.  

По двум мероприятиям программы (выполнение государственных работ по 

воспроизводству и защите лесов, выполнение государственных работ в области лесного 

хозяйства) предусмотрены субсидии на выполнение государственных работ в области 

лесного хозяйства в рамках государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в сумме 

74 923,7 тыс. руб. ежегодно, доля которых в объеме программной части составляет 22,5%, 

22,2%, 21,8% соответственно.  

Объем финансовых ресурсов на прочие мероприятия (14 191,8 тыс. руб. в 2017 году, 

18 347,8 тыс. руб. в 2018 году, 23 609,2 тыс. руб. в 2018–2022 годах) составляет лишь 4,3%, 

5,4%, 6,9% соответственно.  

Администратором государственной программы определены приоритетные 

направления развития лесного хозяйства Тверской области в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, и Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации, 

утвержденной приказами от 31.10.2008 Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации № 248, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

№ 482: создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов (в 

первую очередь в районах, утрачивающих экологический, рекреационный и 

лесохозяйственный потенциал), улучшение породного состава лесных насаждений, резкое 

сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины, увеличение точности учета 

лесных ресурсов путем своевременного проведения лесоустройства осуществление 

интенсивного лесовосстановления, обеспечивающего сохранения экологического 

потенциала лесов, сокращение потерь лесных ресурсов от пожаров, ущерб от которых 

значительно выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов и др. 

Подпунктом «в» пункта 12 Порядка № 545-пп предусмотрено, что при разработке 

государственных программ учитываются положения государственных программ 

Российской Федерации. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» 

на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 318 (в ред. От 05.10.2016 № 1000) в целях эффективной реализации 

программно-целевого метода на всех уровнях лесоуправления в каждом субъекте 

Российской Федерации, осуществляющем переданные полномочия Российской Федерации 

в области лесных отношений в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, рекомендовано принятие и реализация государственных программ субъектов 

Российской Федерации по развитию лесного хозяйства до 2020 года, включающих 

consultantplus://offline/ref=6D369D1CE0D7286BE080FF434D59CD7D3136F665440C587282EF2B0B24D3B2E606EED05C6541C435u3dBG
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показатели (индикаторы) Программы, которые приведены в приложении № 2, аналогичные 

по наименованиям и значениям показателей Программы Российской Федерации. 

При этом следует отметить, что целевые показатели программы Тверской области 

установлены без учета показателей, указанных в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы.  

Так, из 14 показателей, установленных в приложении № 2 Госпрограммы 

Российской Федерации, в программу Тверской области включены только 8 показателей, 

при этом плановые значения по 7 показателям различаются (таблица 2). 

      

Таблица 2 

Целевые показатели, установленные государственными программами  

 

Наименование показателей 

Государственная программа 

Российской Федерации на 

2017–2020 годы 

Государственная программа 

Тверской области на 2017–2022 

годы 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 
2020 

-2022 

1. 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, % 

0,276 0,270 0,264 0,258 - - - - 

2. Лесистость территории Российской Федерации, % 55,0 55,0 55,0 55,0 54,9 54,9 54,9 54,9 

3. Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда,% 

80,1 80,1 80,1 80,1 42,6 42,6 42,6 42,6 

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда, руб./га 

120,7 124,3 128,1 131,9 119,9 122,1 125,6 125,6 

5. Отношение фактического объема заготовки древесины 

к установленному допустимому объему изъятия 

древесины, % 
54,7 55,7 56,8 57,9 54,7 55,7 56,8 

57,9/ 

58,9/ 

59,9 

6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в 

общем количестве лесных пожаров, % 79,6 78,0 77,4 76,8 - - - - 

7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток со дня обнаружения (по количеству 

случаев), в общем количестве лесных пожаров 
70,2 71,0 71,8 72,6 63,2 63,9 64,6 65,3 

8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 

лесных пожаров, % 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 

9. Отношение площади проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий к площади погибших и 

поврежденных лесов, % 

54,3 57,0 59,8 62,8 42,3 43,2 44,1 45,0 

10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в 

аренду, в общей площади земель лесного фонда, % 68,7 68,7 68,7 68,7 59,6 59,6 59,6 59,6 

11. Доля объема заготовки древесины выборочными 

рубками в общем объеме заготовки древесины, % 
18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - 

12. Отношение количества случаев с установленными 

нарушителями лесного законодательства к общему 

количеству зарегистрированных случаев нарушения 

лесного законодательства, % 

59,6 60,3 61,0 61,7 - - - - 

13. Отношение суммы возмещенного ущерба от 

нарушений лесного законодательства к сумме 

нанесенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства, % 

8,4 9,4 10,4 11,4 - - - - 

14. Отношение площади искусственного 

лесовосстановления к площади выбытия лесов в 

результате сплошных рубок, % 
51,2 53,0 54,8 56,6 - - - - 

Предлагаем привести в соответствие. 

consultantplus://offline/ref=0149ED6A5C1016DB6AC3A678D5094BEC5E093EEF5AE6B481A8AB852A3F99BA7BEE7B30D9B143E2144DcBG
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В соответствии с частью 3 статьи 85, частью 1 статьи 86 Лесного кодекса 

Российской Федерации документом лесного планирования является лесной план субъекта 

Российской Федерации в котором определяются цели и задачи лесного планирования, а 

также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого 

освоения. 

Министерством лесного хозяйства Тверской области в программе не учтены 

положения документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне 

Тверской области, так как показатели программы не соответствуют показателям, 

содержащимся в Лесном плане Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 31.12.2008 № 39-пг (в ред. от 01.12.2014 № 191-пг, 

далее – Лесной план), что не согласуется с положениями подпункта 1 пункта 4 статьи 4, 

пункта 1 статьи 13 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом 

планировании в Тверской области», подпункта «д» пункта 12 Порядка № 545-пп. 

Так, в подразделе I «Общая характеристика сферы реализации государственной 

программы, в том числе основные проблемы и приоритеты государственной политики в 

сфере реализации государственной программы и прогноз ее развития»  Раздела I «Общая 

характеристика сферы реализации государственной программы» паспорта программы, 

площадь земель лесного фонда на территории области составляет 4874,5 тыс. га, тогда как 

согласно данным Лесного плана – 4875,6 тыс. га, площадь покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда Тверской области составляет 4424,8 тыс. га, 

согласно данным Лесного плана – 4434,7 тыс. га. Предлагаем привести в соответствие. 

Следует отметить, что приказом Рослесхоза от 16.04.2012 №141 «Об утверждении 

целевых прогнозных показателей, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которого является субвенция, и о 

достижении целевых прогнозных показателей» (далее – Приказ № 141) утверждены 11 

целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом в Госпрограмме из 11 

показателей нашли отражения только 4 показателя, что не согласуется с подпунктом «б» 

пункта 14.1. Порядка № 545-пп. 

Кроме того, Лесным планом Тверской области предусмотрены 9 целевых 

показателей эффективности мероприятий по освоению лесов (аналогичные показатели, 

установленные Приказом № 141), из которых только 3 показателя нашли отражение в 

Госпрограмме (показатели цели). При этом плановые значения целевых показателей 

программы не соответствуют значению аналогичных показателей, предусмотренных 

Лесным планом Тверской области (таблица 3). Предлагаем уточнить.  

Таблица 3 

Наименование показателя 

 

Лесной план 

Тверской области 

Государственная 

программа  

"Лесное 

хозяйство" 

2017 2018 2017 2018 

Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда, м3/га    

           

1,00    

          

1,05      

 

Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки 

платы за единицу объема  древесины, установленной Правительством Российской 

Федерации, %        155,0        155,0      

 

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га        108,8         114,6     119,9  

 

122,1 

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 

погибшей от пожаров, %   

           

0,01   

         

0,01      

 

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью,            0,1         0,1       

consultantplus://offline/ref=DF4A100EED1C044B6D92F9ABD1173FEF20AACE0B512555C883D56791E636BEE4ED81A89A68B011CBl5n9L
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Наименование показателя 

 

Лесной план 

Тверской области 

Государственная 

программа  

"Лесное 

хозяйство" 

2017 2018 2017 2018 

погибшей от вредителей и болезней леса, % 

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных 

рубок лесных насаждений на землях лесного фонда, %          58        58      

 

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда, %              79,5 

         

79,5    

        

42,6    

 

42,6 

Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда, м3/га    

           

3,36 

           

3,37      

 

Лесистость территории субъекта Российской Федерации, %        54,8  54,8   54,9  54,9 

Источниками финансирования программы согласно паспорту Госпрограммы 

являются средства областного и федерального бюджета.  

По задаче 1 «Обеспечение воспроизводства лесов Тверской области»  подпрограммы 

2 и административного мероприятия 1.003 «Организация и контроль за выполнением 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению» указанной задачи планируются целевые 

показатели, значения которых (общий объем) на 2017-2018 годы определены Лесным 

планом, за исключением показателя по естественному восстановлению на 2017 год в 

объеме 10263,0 га (в Лесном плане – 4702 га): 

Таблица 4 

Показатели задачи и мероприятий 2017 год 2018 год  

Создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не 

занятых лесом, га  6 737,0 6 800,0 

в т.ч. осуществляемые арендаторами 5 000,0 5030,0 

Естественное лесовосстановление» га 10 263,0 4 761,0 

в т.ч. осуществляемые арендаторами 3 331,0 3 364,0 

Обработка почвы под лесовосстановление будущего года,  га 6 800,0 6 900,0 

в т.ч. осуществляемые арендаторами 5 030,0 5 030,0 

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, га 31 840,0 31 960,0 

в т.ч. осуществляемые арендаторами 22 447,0 22 532,0 

 

При этом планируемые мероприятия, отраженные в таблице 4 согласно Лесному 

плану, обеспечиваются органами государственной власти и местного самоуправления на 

основе размещения государственного или муниципального заказа, доведения 

государственного задания до государственного (муниципального) бюджетного и 

автономного учреждений, а также арендаторами. 

Аналогичная ситуация сложилась по административному мероприятию 2.003 

«Организация проведения санитарно-оздоровительных мероприятий» задачи 2 

«Обеспечение защиты лесов от вредителей и неблагоприятных факторов» подпрограммы 

2. Достижение показателя по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий 

планируется осуществлять, в том числе и арендаторами. 

Однако ни в паспорте Госпрограммы, ни в текстовой части не указаны иные 

источники финансирования (средства арендаторов). 

В связи с изложенным предлагаем указать в паспорте Госпрограммы 

(подпрограммы) в разделе «Источники финансирования …» объем привлекаемых иных 

средств. 

В государственной программе предусмотрены целевые показатели (индикаторы), 

динамика значений которых на период 2017–2022 годы не планируется, что 

свидетельствуют об их малоинформативности и не позволит оценить эффективность 

реализации программы. 
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Так, из 88 целевых показателей (целей, задач, административных мероприятий и 

мероприятий) программы, по 33-м (37,5%) показателям в течение всего периода 

реализации программы значения не меняются.  

Например, значения показателей:  

- «Лесистость территории Тверской области» цели программы «Сохранение 

экономического и экологического потенциала, а также глобальной функции лесов  

Тверской области» установлены на уровне 54,9%, «Доля площади ценных лесных 

насаждений в составе занятых лесной растительностью земель лесного фонда» этой же 

цели – 42,6%,  

- «Доля обеспеченности Министерства лесного хозяйства  Тверской области 

достоверными сведениями о лесах, расположенных на территории Тверской области, от 

общей площади лесов Тверской области» задачи 3 «Обеспечение ведения 

государственного лесного реестра, своевременного проведения лесоустройства, 

приведение  лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области в соответствие 

с  законодательством» подпрограммы 1 – 100%; 

- «Средняя площадь земель лесного фонда на 1 должностное лицо, осуществляющее 

федеральный государственный лесной надзор (лесничеств)» мероприятия 1.002 

«Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – лесничеств 

Тверской области за счет средств федерального бюджета» – 9,7 тыс. га,  

- «Доля лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области, приведенных 

в соответствие с законодательством» Мероприятия 3.002 «Обеспечение своевременного 

проведения лесоустройства, приведение лесохозяйственных регламентов лесничеств 

Тверской области в соответствие с законодательством» – 100%; 

- «Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся 

в Министерство лесного хозяйства Тверской области за получением государственной 

услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем 

количестве принятых заявок на предоставление данной услуги» административного 

мероприятия 3.001 «Ведения государственного лесного реестра» – 90%. 

Не обеспечена взаимоувязка показателей Административного мероприятия 1.003 

«Предоставление лесных участков в долгосрочное пользование» задачи 1 «Обеспечение 

рационального использования лесов Тверской области» подпрограммы 1 «Эффективное и 

ответственное использование лесов Тверской области». 

Так, при количестве действующих договоров долгосрочного пользования в 2017 

году в количестве «390» ожидаемый объем платежей в областной бюджет в 2017 году 

составляет 157772,1 тыс. руб. и не меняется в 2018–2022 годах, тогда как количество 

договоров долгосрочного пользования увеличивается с 2018 года на 5 шт. и составляет в 

2018–2022 годах – 395. Предлагаем уточнить. 

Так же не обеспечена взаимоувязка показателей задачи 2 «Своевременное 

обнаружение и тушение лесных пожаров» подпрограммы 3 «Охрана лесов Тверской 

области от пожаров».  

Объем средств областного бюджета на реализацию задачи 2 предусмотрен в размере 

63 264,6 тыс. руб. ежегодно, а показатель 1 «Доля площади лесного фонда, охваченной 

обзором камер слежения, в общей площади лесного фонда Тверской области» и показатель 

3 «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 

обнаружения, в общем количестве ликвидированных пожаров» имеют тенденцию к 

увеличению в 2017–2019 годах, иные источники привлечения средств не указаны. 

Предлагаем уточнить. 
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Показатель 2 «Доля выполненных предписаний об устранении нарушений лесного 

законодательства от общего количества выданных предписаний об устранении нарушений 

лесного законодательства» задачи 2 «Повышение эффективности государственного 

лесного надзора» подпрограммы 1 «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области» в 2016 году составлял 94%, в 2017 запланирован на уровне 90% и 

ожидаемый результат в 2022 году – 92,5%, то есть запланировано достижение показателя, 

ожидаемое значение которого меньше ранее достигнутого, что не согласуется с критерием 

адекватности, установленным подпунктом «а» пункта 14 Порядка № 545-пп и не позволит 

оценить эффективность реализации программы.  

Согласно подпункту «б» пункта 67 Порядка № 545-пп управление реализацией 

государственной программы предусматривает определение операций, направленных на 

выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм и распределение 

их между структурными подразделениями и исполнителями главного администратора 

государственной программы и (или) администратора (администраторов) государственной 

программы. 

Вместе с тем в текстовой части Госпрограммы не раскрыт механизм реализации 

мероприятий, отсутствуют указания на конкретные действия администратора программы 

для выполнения мероприятий, что делает программу обезличенной и не позволяет 

установить, каким образом будет реализовано то или иное мероприятие, за счет каких 

источников финансирования.  

Кроме того, пункты 25–29 подраздела II Госпрограммы «Мониторинг реализации 

государственной программы» дублируют общие положения пунктов 73–77 Порядка 

№ 545-пп без привязки к конкретному администратору и исполнителям. 

В этой связи предлагаем внести изменения в Госпрограмму в части изложения 

конкретного механизма ее реализации. 

В приложении 1 к программе имеются технические ошибки, требующие 

исправления: 

1. В графе 37 «Целевое (суммарное) значение показателя»: 

- по показателю 1 «Количество действующих договоров долгосрочного 

пользования» Административного мероприятия 1.003 «Предоставление лесных участков в 

долгосрочное пользование» задачи 1 «Обеспечение рационального использования лесов 

Тверской области» подпрограммы 1 «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области» следует указать «395» вместо «2365»;  

- по показателю 1 «Создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее 

не занятых лесом» задачи 1 «Обеспечение воспроизводства лесов Тверской области» 

подпрограммы 2 следует указать «41737,0» вместо «48437,0». Кроме того, указанное 

исправление следует осуществить и в паспорте подпрограммы 2;  

- по показателю 2 «Площадь очагов вредных организмов, ликвидированных мерами 

борьбы» задачи 2 «Обеспечение защиты лесов от вредителей и неблагоприятных 

факторов» подпрограммы 2 следует указать «61,8» вместо «10,4»;  

2. В наименовании мероприятия 3.002 задачи 3 «Обеспечение ведения 

государственного лесного реестра, своевременного проведения лесоустройства, 

приведение лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области в соответствие с 

законодательством» подпрограммы 1 слово «в соотвествие» заменить на слово «в 

соответствие». 

Выводы:  
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По результатам анализа Государственной программы Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы установлена несогласованность с 

требованиями: 

- подпункта «в» пункта 12, подпункта «б» пункта 14.1 Порядка № 545-пп в части 

установления целевых показателей Госпрограммы без учета показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 

(в ред. От 05.10.2016 № 1000), и приказа Рослесхоза от 16.04.2012 № 141; 

- подпункта «а» пункта 14 Порядка № 545-пп в части планирования показателя, 

ожидаемое значение которого меньше ранее достигнутого; 

- пункта 65 Порядка № 545-пп в части обеспечения администратором срока 

утверждения государственной программы; 

- подпункта «б» пункта 67, пункта 73 Порядка № 545-пп в части раскрытия 

механизма реализации и мониторинга Госпрограммы;  

- подпункта 1 пункта 4 статьи 4, пункта 1 статьи 13 Закона Тверской области от 

15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», подпункта «д» 

пункта 12 Порядка № 545-пп в части не соблюдения при разработке Госпрограммы 

положений документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне 

Тверской области; 

В паспорте Госпрограммы не отражен объем иных источников (средства 

арендаторов) финансирования программы (подпрограммы) в характеристике программы 

не обеспечена взаимоувязка показателей задачи, мероприятия программы.  

В приложении 1 к программе имеются технические ошибки, требующие 

исправления. 

Предложения: 

1.  Направить заключение заместителю председателя Правительства Тверской области, 

отвечающему за вопросы координации деятельности по разработке и реализации 

документов стратегического планирования социально-экономического развития Тверской 

области. 

2.  Направить заключение заместителю председателя Правительства Тверской области, 

координирующему и контролирующему деятельность Министерства лесного хозяйства 

Тверской области. 

3.  Направить заключение в Министерство лесного хозяйства Тверской области и 

предложить инициировать внесение изменений в Госпрограмму с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в заключении. 

 

 

 

Аудитор                                                                                         Н.В. Губанова 
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