
Приложение №1
Пояснительная записка

о реализации государственной программы Республики Бурятия 
«Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672

Основные результаты, достигнутые в 2018 году

Основными стратегическими целями в установленной сфере деятельности 
Республиканского агентства лесного хозяйства (далее - Агентство) являются 
обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их 
ресурсно-экологического потенциала.

Деятельность Агентства в рамках Госпрограммы Республики Бурятия 
«Развитие лесного хозяйства» направлена на реализацию 2 подпрограмм. Для 
достижения основной цели Государственной программы предполагается 
решение следующих задач:

-обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
-обеспечение реализации Государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства».
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы в части 

расходных обязательств Республики Бурятия осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия и 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 
программы утверждается республиканским законом о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

По использованию лесов Агентство осуществляет сопровождение действия 
731 договоров аренды и зарегистрированных прав пользования на общей площади 
2,87 млн. га.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия составило 28,4% при плане 20,8%. Объем рубок лесных 
насаждений в 2018 году составил 3,0 млн.мЗ при плане 2146,3 тыс.м3, выполнение 
составило 40% .

Площадь, переданная в аренду, составила 2,86 млн. га или 10,6% от общей 
площади земель лесного фонда, значение показателя планировалось в 2018 году 
равным 10,3 %.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар 
земель лесного фонда обеспечен в размере 17,1 руб./ га при плановом показателе 15,5 
ру б./га.

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2018 года приведены в 
готовность 37 пожарно-химических станций (лесопожарных формирований), 
произведен ремонт лесопожарной техники и оборудования, проведены 
запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов и 
пропаганде пожарной безопасности в лесах.



На землях лесного фонда в 2018 году зарегистрировано 332 лесных пожара на 
площади 23,6 тыс. га. По сравнению с 2017 годом количество лесных пожаров 
уменьшилось на 60,0%, площадь уменьшилась на 91,0%.

Ущерб от лесных пожаров составил 932,7 млн. рублей. По сравнению с 2017 
годом (1085,4 млн. рублей) снижение составило 14%.

План по воспроизводству выполнен в полном объеме, лесовосстановительные 
мероприятия проведены на площади 29,8 тыс. га, в том числе за счет арендаторов 4,8 
тыс. га, искусственное лесовосстановление проведено на площади 1,2 тыс. га.

В 2018 году значение показателя лесистости составило 63,55% при плане 
63,64%. Площадь покрытой лесной растительностью земель лесного фонда на 
территории республики составила 20526,4 тыс. га, на изменение лесистости повлияло 
изменение покрытой лесом площади в целом по всем категориям земель.

Характеристика
вклада основных результатов в решение задач и достижение целей

госпрограммы

Для достижения цели программы Агентством в 2018 году были решены 
следующие задачи.

Подпрограмма 1. Обеспечение рационального и интенсивного 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Задача 1. Обеспечение интенсивного использования лесов
Агентство проводит работу по обеспечению рационального использования 

лесов и эффективности использования лесных ресурсов.
Годовой допустимый объем изъятия древесины в лесном фонде республики 

(расчетная лесосека) в 2018 году составляет 10,6 млн. куб. м., фактически 
заготовлено 3,0 млн. кбм. древесины. Расчетная лесосека использована на 28,3 %.

В 2018 году проведено 63 аукциона по продаже права на заключение договоров 
купли - продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 3398 
договоров на общий объем 1378,3 тыс. м3. Поступление платежей по аукционам 
составило 134012,1 тыс. руб.

Арендаторами лесных участков осуществлена заготовка 1,1 млн.мЗ древесины, 
поступление платежей составило 237203,2 тыс. руб.

Для собственных нужд граждан заключено 10038 договоров купли - продажи на 
общий объем 236,1 тыс. м3, поступление платежей составило 30385,7 тыс. руб.

В рамках договора на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов с продажей лесных насаждений для заготовки древесины (ст. 19 ЛК) было 
заключено 538 договоров на общий объем 103,9 тыс. м3 и поступление платежей 
составило 6598,3 тыс. руб.

Агентством осуществляется сопровождение 731 договора аренды лесных 
участков на площади 2,87 млн. га, в том числе 74 договора по заготовке древесины на 
площади 2,11 млн. га.

Проведена государственная экспертиза 366 проектов освоения лесов.
Экономическая эффективность использования лесных ресурсов определяется 

уровнем поступления неналоговых доходов в бюджеты РФ. За 2018 год поступление 
платы от использования лесов на территории Республики Бурятия в бюджетную 
систему Российской Федерации составило 462,8 млн. рублей, из них в доход



федерального бюджета -  324,4 млн. руб., доход республиканского бюджета -  138,4 
млн. руб. По сравнению с 2017 годом увеличение поступлений на 139,8 млн. руб. из 
них в республиканский бюджет -  на 51,8 млн. руб.

Стратегической целью развития лесного комплекса Республики Бурятия на 
долгосрочную перспективу является достижение роста объемов производства 
продукции для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках на базе 
приоритетного развития глубокой переработки древесины на основе непрерывного, 
неистощимого лесопользования и устойчивого управления лесами.

В 2018 году Правительством РБ соглашения о намерениях по реализации 
инвестиционных проектов в области освоения лесов с инвесторами не заключались.

Задача 2. Профилактика возникновения и распространения лесных 
пожаров и очагов вредных организмов.

Говоря об итогах охраны лесов от пожаров, о динамике последних двух лет, с 
удовлетворением можно отметить, что общими усилиями удалось добиться 
уменьшения количества и площади пожаров в лесах Бурятии.

Пожароопасный сезон 2018 года был открыт с 01.04.2018 и продолжался до 
17.10.2018г. На землях лесного фонда было зарегистрировано 332 лесных пожара 
общей площадью 23,6 тыс. га, 26 крупных лесных пожаров, что на 49 случаев меньше 
показателя 2017 года.

Оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в первые сутки 
составляет 82,4%. По сравнению с 2017 годом, оперативность тушения в первые 
сутки увеличилась на 23,9%.

Ущерб от лесных пожаров составил -  932735,2 тыс. рублей
В целях подготовки к пожароопасному сезону 2018 года Агентством выполнены 

мероприятия по подготовке 37 пожарно-химических станций, где сосредоточены 
силы и средства пожаротушения, произведен ремонту лесопожарной техники и 
оборудования, выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов и 
пропаганде пожарной безопасности в лесах.

Оперативное совместное реагирование на возникшие природные пожары 
Главным управлением МЧС России и МВД по Республике Бурятия, органами и 
учреждениями лесного хозяйства позволили в 2018 году обеспечить тушение в 
первые сутки 82,4% лесных пожаров. Своевременное введение особого 
противопожарного периода и ограничения пребывания граждан в лесах позволило 
снизить количество возгораний.

С каждым лесопользователем, включенным в Сводный план тушения лесных 
пожаров, заключены договора и соглашения на тушение лесных пожаров.

В сравнении с 2017 годом увеличено количество лиц участвующих в тушении 
лесных пожаров на 10 процентов (2017 год - 2057 человек, 2018 год - 2282 человека). 
С учетом утвержденного финансирования планируемый налет часов на 
авиапатрулирование по отношению к прошлому году увеличен на 528,7 часов и 
составляет 1224,8 часов. Назначенная кратность составила 0,36 это на 56,5 % больше 
чем в 2017 году (0,23).

В соответствии с требованиями оперативного штаба авиабазой до начала 
пожароопасного сезона 2018 года было проведено увеличение численности 
специалистов ПДПС на 27 человек по сравнению с 2017 годом или 52 человека по 
сравнению с 2016 и 69 по сравнению 2015 годом.



За счет выделения дополнительного федерального финансирования в 2018 году 
увеличен штат парашютно-десантной пожарной службы во всех 11 авиаотделениях 
Забайкальской авиабазы до 187 человек (на 27 человек).

В 2018 году на охрану лесов от пожаров выделено субвенций 363,5 млн. рублей, 
в том числе на мониторинг более 260 млн. рублей, на тушение лесных пожаров 85,9 
млн. рублей, на предупреждение 17,6 млн. рублей. Из республиканского бюджета 
фактически поступило 31,9 млн. руб.

Автономными учреждениями за счет иных источников дополнительно 
приобретено оборудования на общую сумму более 44 млн. рублей, приобретено 53 
мотопомпы, 3 гусеничных и колесных трактора, 23 автомобиля повышенной 
проходимости, 3 грузовых бортовых автомобиля, более 1000 лопат, граблей, мотыг, 
754 комплекта спецодежды и т.д.

Кроме того с целью установления устойчивой связи между всеми службами 
задействованными на мониторинге пожарной опасности и тушения лесных пожаров 
за счет иных источников дополнительно приобретено в 2018 году 249 раций (56 
автомобильных, 193 носимых) и 12 спутниковых телефонов (всего на балансе АУ 
Лесхозы 976 раций, 148 спутниковых телефонов).

По поручению Главы Республики Бурятия с 4 мая 2018 года в двух районах 
республики обеспечен круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах в 
рамках установленной системы видеонаблюдения. Установлено 5 видеокамер, 
которые позволяют проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и 
прилегающих населённых пунктах, наиболее подверженных риску возникновения 
пожаров (определено 87 мест возможного установления камер видео мониторинга).

В 2018 году впервые привлечены беспилотные летательные аппараты для 
осуществления авиамониторинга.

В 2018 году противопожарные мероприятия выполнены в следующих объемах:
-  устройство противопожарных минерализованных полос -  2499,65 км (100,6 % 

от плана);
-  прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос -  4446,9 

км (101,6% от плана);
-  проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов -  
233,16 тыс.га (95,5 % от плана).

Особый акцент сделан на проведение профилактических мероприятий вокруг 
населенных пунктов, так за 2018 год вокруг населенных пунктов проведено 
устройство 444 км мин. полос (в т.ч. в лесном фонде 259,6 км), проведена прочистка 
286 км мин. полос (в т.ч. в лесном фонде 181,9 км). Проведенные вышеуказанные 
мероприятия позволили обеспечить защиту населенных пунктов в пожароопасном 
периоде 2018 года.

В пожароопасный сезон 2018 года установлено более 2686 аншлагов (2017г-1995 
шт.), 1506 шлагбаумов (2017г-1013 шт.), проведена реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от пожаров на протяжении 312 км.

Организовано выполнение работ по благоустройству зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах с целью организованного отдыха населения и предотвращения 
возникновения лесных пожаров. Перечень мест массового посещения (отдыха) 
граждан, расположенных на территории лесного фонда опубликован в СМИ. Всего 
организовано 343 мест.



На организацию информационного освещения деятельности Агентства и 
проведение профилактических мероприятий по средствам массовой информации в 
2018 году из федерального бюджета выделено 1,6 млн. рублей.

В рамках информационно-профилактической работы выстроена система 
взаимодействия с главами сельских поселений, руководителями учебных заведений. 
Ведется работа со средствами массовой информации по предоставлению оперативной 
информации о деятельности Агентства.

В 2018 году вышло 1047 статьей в печатных и электронных республиканских 
СМИ, 225 сюжетов на ТВ, 194 сообщений на республиканских радиостанциях. 
Проведено более 14,3 тысяч бесед на противопожарную тематику, 5788 акций по 
противопожарной пропаганде и более 595 занятий с детьми включая открытые уроки 
и занятия на детских площадках и в летних лагерях. Роздано более 117 тысяч 
плакатов и листовок на противопожарную тематику.

Лесопатологические обследования проведены на общей площади 28900,82 га, 
что превышает плановые показатели на 144,5%.

Санитарно-оздоровительных мероприятий проведены на площади 5325,85 га, в 
том числе по сплошной санитарной рубке 2144,58 га, по выборочной 3138,29 га, по 
уборке неликвидной древесины 42,98 га.

Лесной план по санитарно-оздоровительным мероприятиям выполнен на 44,1%.

Задача 3. Повышение качества лесовосстановления и продуктивности
лесов

Важной задачей в установленной сфере деятельности является обеспечение 
качественного восстановления лесов. Это связано с необходимостью восполнения 
потребляемых экономикой и населением лесных ресурсов.

Выполнение объемов лесовосстановительных работ характеризуется 
следующими показателями:________________________________________ _________

Наименование показателей Ед.
изм.

План Факт %
Всего в.т.ч.

арендатор
ами

Лесовосстановление всего га 29500 29830,4 4791,13 101,1
в.ч. посадка леса га 1150 1153,4 39,7 100,3
содействие естественному 

возобновлению леса га 28350 28677 4751,43 101,2

Уход за лесными 
культурами га 1300 1301,16 81,16 100,1

Дополнение лесных культур 270 270 0 100
Подготовка почвы под 

лесные культуры га 1150 1158,1 44,4 100,7

Заготовка семян га 450 454,7 0 101,0
Посев семян в питомнике га 6,4 7,02 0 109,7
Выращивание стандартного 

посадочного материала
т.ш
т. 4270 540,5 0 12,7

Мероприятия выполняемые подведомственными учреждениями по 
государственному заданию по лесовосстановлению выполнены в полном объеме, в 
том числе по искусственному лесовосстановлению выполнено на 100,3%, по 
содействию естественному возобновлению леса составило 101,2 %.



Задача 4. Повышение эффективности системы управления лесами

В 2018 году в рамках усиления федерального государственного лесного 
надзора на территории лесного фонда Республики Бурятия увеличен штат 
должностных лиц осуществляющих лесной надзор с 246 до 355 человек, налажена 
координация деятельности между органами власти и надзорными ведомствами.

Агентством было проведено 17,1 тыс. проверок соблюдения требований лесного 
законодательства, в том числе рейдов 8308, из них 1548 совместно с 
правоохранительными органами.

Выявлено 4447 нарушения лесного законодательства, возбуждено 3296 
административных производств, привлечено к административной ответственности 
2821 лиц.

Наложено 2133 административных штрафов на сумму 14,8 млн. руб., взыскано 
1328 административных штрафов на сумму 8,06 млн. руб. (исполнение составило 54,4 
% от суммы наложенных административных штрафов). По 545 фактам нарушений 
требований лесного законодательства был избран вид административного наказания -  
предупреждение.

На территории лесов республики зафиксировано 1437 случаев незаконной 
рубки. Это на 31 % больше чем в 2017 году. Объем незаконно вырубленной 
древесины составил 34,9 тыс. куб.м. Ущерб, причиненный лесным насаждениям, 
составил более 424,2 млн. руб. (на 121 % больше чем в 2017 году). По выявленным 
лесонарушениям возбуждено 941 уголовное дело по статье 260 УК РФ. К уголовной 
ответственности привлечено 384 человека, или 41% лесонарушителей от общего 
числа возбужденных уголовных дел.

Для повышения оперативности мероприятий по пресечению нарушений лесного 
законодательства в агентстве формированы 6 оперативных межрайонных групп, 
которыми проведено 272 рейдов, выявлен 246 случаев незаконной заготовки 
древесины объемом 5,9 тыс. куб. м., ущерб 47,5 млн. рублей.

В целях выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах, ограничений и запретов на посещение лесов Республики Бурятия в 2018 году 
совместно с сотрудниками МВД России по Республике Бурятия проведены 
мероприятия в результате выявлено 2053 нарушений правил пожарной безопасности 
в лесах (специалистами Агентства 1914).

По результатам проведенных следственных проверок по возникшим лесным 
пожарам органами дознания возбужденно 28 уголовных дела по ст.261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, выявлено 12 виновников возникновения лесных 
пожаров, по трем уголовным делам, виновные лица привлечены к уголовной 
ответственности, 9 виновников привлечены к административной ответственности.

К административной ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах Агентством привлечено 1743 лица, из них 1289 граждан, 424 
должностных лица и 30 юридических лица. Сумма наложенных штрафов составила 
9,5 млн. рублей.

С целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконных 
заготовки и оборота древесины Агентством на постоянной основе проводится работа 
по формированию штата общественных инспекторов. Граждане, изъявившие желание 
оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной 
деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять



общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 
экологический контроль) в качестве общественных инспекторов по охране 
окружающей среды. Зарегистрировано 304 общественных инспектора по охране 
окружающей среды.

В 2018 году общественными инспекторами по охране окружающей среды 
выявлено 28 случаев незаконной рубки лесных насаждений, проводяться 
агитационные и профилактические беседы с населением по ответственности за 
нарушение лесного законодательства.

Заключено соглашение с окружным казачьим обществом Республики Бурятия 
«Верхнеудинское». Численность членов казачьих обществ, принявшие решение 
оказывать содействие в охране леса, составляет 174 человека. Они активно 
принимают участие в охране лесов: тушении пожаров, патрулировании лесов, 
проведении профилактических мероприятий.

Приоритетным направлением является организация работы школьных 
лесничеств. Участие в экологическом воспитании подрастающего поколения. В 
середине 2018 года в республике было 12 школьных лесничеств. В настоящее время 
-  40, в которых участвует 814 детей.

Подпрограмма 2.0беспечение реализации Государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства»

В целях выполнения подпрограммы и решения задачи повышение качества 
кадрового обеспечения в лесном хозяйстве и осуществление мер по развитию 
профессиональной мобильности кадров в 2018 году по предложениям Агентства 
утверждено всего 95 нормативно-правовых акта, из них: Народным Хуралом 
Республики Бурятия принят 1 закон Республики Бурятия; Главой Республики 
Бурятия издано 7 указов, Правительством Республики Бурятия издано 21 
постановление, 7 распоряжений. Агентством издано 59 приказов, являющихся 
нормативными правовыми актами.

В области профессионального развития Агентство сотрудничает с учебными 
учреждениями дополнительного профессионального образования, программы 
которых ориентированы на развитие государственной гражданской службы и 
реализацию федеральной лесной политики (БГСХА, БГУ, ВСГУТУ, Всероссийский 
институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного 
хозяйства (г. Пушкино Московской области), Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока (г. Дивногорск Красноярского края), Сибирский институт -  филиал РАНХ и 
ГС (г. Новосибирск). Активно используются дистанционные методы обучения с 
применением Интернет-технологий.

Повысили квалификацию в 2018 году всего 455 специалиста, из них в Агентстве 
-  84 специалиста, в подведомственных учреждениях -  371 специалистов. Доля 
специалистов Агентства, охваченных в 2018 году системой дополнительного 
профессионального образования, составила 100 %, (в том числе специалистов 
лесничеств и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
госслужбы), госслужащих (по госзаказу) -  100 %.

Республиканским агентством лесного хозяйства проводится активная работа по 
привлечению молодых специалистов и дальнейшему их трудоустройству в
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Республиканским агентством лесного хозяйства проводится активная работа по 
привлечению молодых специалистов и дальнейшему их трудоустройству в 
подразделениях Республиканского агентства лесного хозяйства, в том числе в 
подведомственных учреждениях.

Ведется работа с подрастающим поколением. В настоящее время в Республике 
Бурятия действуют 40 школьных лесничеств.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников от числа 
квалифицированных работников составил 42,7% при плане 30-32,4%.

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в 
общей численности работников лесного хозяйства при плане 2,85% составило 3,2%.

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных 
или реализованных не в полной мере мероприятий 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы

Не выполнены два индикатора оценки деятельности:

Показатель 1 «Лесистость территории субъекта Российской Федерации»
план -  63,95%, факт -  63,55%.

На изменение лесистости территории субъекта повлияло изменение покрытой 
лесом площади в целом по всем категориям земель в т.ч. за счет:

-увеличения покрытой лесом площади по землям лесного фонда на (+) 8 тыс.га 
(площадь составила 20526,4 тыс.га -  была 20518,4 тыс.га) в т.ч. за счет:

+29,8 тыс.га перевод молодняков в покрытую лесом площадь;
+ 1,1 тыс.га перевод лесных культур в покрытую лесом площадь;
- 0,1 тыс.га гибель лесных культур;
- 6,8 тыс.га гибель лесных насаждений от пожаров и иных причин;
- 10,0 сплошная рубка спелых и перестойных лесных насаждений;
- 6,0 тыс. га изменения по результатам повторной таксации лесов по 

лесничествам.
- уменьшением покрытой лесом площади по землям обороны и безопасности на 

(-) 0,1 тыс.га;
- уменьшением покрытой лесом площади по землям населенных пунктов, на 

которых расположены леса (-) 19,5 тыс.га;
- увеличения покрытой лесом площади по землям особо охраняемых природных 

территорий на (+) 1,1 тыс.га по Байкальскому заповеднику;
- уменьшение земель иных категорий (-) 159,0 тыс.га (площадь исключена из 

государственного лесного реестра, ввиду отсутствия материалов лесоустройства).

Показатель 13 «Выявляемость нарушений лесного законодательства» план 
-  86,09%, факт -  69,8%.

Не выполнение индикатора связано с уменьшением количества выявленных 
виновников нарушений лесного законодательства.

Существенное влияние на выявления виновников нарушений лесного 
законодательства оказали результаты космического мониторинга при которых было 
установлено 75 фактов нарушений лесного законодательства без лиц.
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Предложения для выполнения мероприятий госпрограммы

В целях выполнения запланированных результатов госпрограммы на 2019 год 
необходимо:

1) Дополнительное выделение средств на оснащение лесопожарных 
формирований, в первую очередь на приобретение лесопожарной техники.

2) Необходимо выделение дополнительных средств на своевременное 
обнаружение лесных пожаров, которое наиболее эффективно осуществлять 
проведением авиационного мониторинга лесов с кратностью полетов в зависимости 
от класса пожарной опасности. Недостаточность финансового обеспечения 
исполнения переданных полномочий РФ в области лесных отношений не позволяет 
повысить кратность авиапатрулирования лесов в зависимости от класса пожарной 
опасности.

3) Для повышения эффективности федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), необходимо обеспечить не только численность 
инспекторского состава, которая будет проводить патрулирование контролируемой 
площади в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Рослесхоза от 
21.01.2014 №21, но и оснастить инспекторский состав необходимыми техническими 
средствами: автомобилями повышенной проходимости, GPS навигаторов.

Задачи на 2019 год

Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду в общей 
площади земель лесного фонда в 2019 году планируется до 3,1 млн. га, или 8 %.

Общий объем заготовки древесины в 2019 году планируется увеличить до 3,2 
млн. кбм.

По охране лесов от пожаров необходимо принять исчерпывающие меры по 
снижению количества и площадей лесных пожаров в очередном году.

Организовать полномасштабное выполнение противопожарных и 
профилактических мероприятий всеми участниками лесных отношений.

Продолжить работу по доукомплектованию лесопожарных формирований до 
полной готовности.

В 2019 году на землях лесного фонда Республики Бурятия планируется провести 
лесовосстановительные мероприятия на площади 27,2 тыс. га, в том числе 
естественное лесовосстановление на площади 26,0 тыс. га (в том числе арендаторами 
4,0 тыс. га), искусственное лесовосстановление на площади 1,2 тыс. га (в том числе 
арендаторами 0,08 тыс. га). Для выращивания посадочного материала посев 
питомников запланирован на площади 7,0 га.

Мероприятие по агротехническому уходу за лесными культурами на 2019 год 
запланировано на площади 1,1 тыс. га, в том числе дополнение лесных культур на 
площади 0,3 тыс. га. Обработка почвы под лесные культуры на площади 1,2 тыс.га.

Уход за объектами лесного семеноводства планируется провести на площади 
72,5 га, в том числе уход за лесосеменными плантациями на площади 46 га и уход за 
архивами клонов на площади 26,5 га.

Заготовка лесных семян планируется в объеме 400 кг, в том числе с 
улучшенными наследственными свойствами с объектов лесного семеноводства 7,6 кг.
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В 2019 году планируется повысить квалификацию 80 специалистов за счет 
средств субвенций из федерального бюджета на общую сумму 1647,9 тыс. рублей.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов госпрограммы

В государственной программе 15 индикаторов, выполнены 13 индикаторов, не 
выполнены - 2 индикатора.

Приложение 2
Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы Республики

Бурятия "Развитие лесного хозяйства"

п/п
Наименование индикатора

Ед.
изм.

2018 год %
выполн

ения
плана

Причина не 
выполнения/пе 
ревыполнения 

индикатораПлан факт

1
Лесистость территории Республики 
Бурятия % 63,7 63,55 99,7 Не выполнен

2
Доля площади ценных лесных 
насаждений в составе занятых 
лесными насаждениями земель 
лесного фонда

% 75,3 75,3 100 Выполнен

3
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

15,5 17,1 100 Выполнен

4
Доля площади лесов занятых 
лесными насаждениями выбывших 
из состава земель лесного фонда в 
связи с воздействием пожаров, 
вредных организмов, рубок и 
других факторов, в общей площади 
земель покрытых лесными 
насаждениями

% 0,057 162,1 100 Выполнен

5
Достижение отношения 
фактического объема заготовки 
древесины к установленному 
допустимому объему

% 20,8 28,4 100 Выполнен

6
Удельный вес численности 
высококвалифицированных 
работников от числа 
квалифицированных работников

% 30-
32,4

42,7 100 Выполнен

Доля государственных, % 100 100 100
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7 муниципальных учреждений, 
предоставивших энергетическую 
декларацию за отчетный год от 
общего количества указанных 
учреждений субъекта Российской 
Федерации

Выполнен

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов»

Задача 1. Профилактика возникновения и распространения лесных пожаров и очагов вредных 
организмов.

8
Доля крупных лесных пожаров в 
общем количестве лесных пожаров % 17,6 6,93 100 Выполнен

9
Отношение площади проведенных 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий к площади погибших 
и поврежденных лесов

% 1,5 2,5 100 Выполнен

10
Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров

% 65,3 71,99 100 Выполнен

Задача 2. Создание условий для рационального, многоцелевого, неистощительного и 
эффективного использования лесов.

11
Доля площади земель лесного 
фонда, переданных в пользование, 
в общей площади земель лесного 
фонда

% 10,3 10,6 100 Выполнен

12
Отношение площади 
искусственного
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате 
сплошных рубок

% 10,3 12,8 100 Выполнен

13
Отношение количества случаев с 
установленными нарушителями 
лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного 
законодательства

% 6,1 69,8 81,0 Не выполнен

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации Государственной программы Республики 
Бурятия «Развитие лесного хозяйства»

Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в лесном хозяйстве

14
Доля специалистов лесного 
хозяйства, прошедших повышение 2,85 3,2 100 Выполнен
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квалификации в текущем году, в 
общей численности работников 
лесного хозяйства

%

Задача 2. Создание условий для развития профессиональной мобильности кадров

15
Прирост высокопроизводительных 
рабочих мест относительно уровня 
предыдущего года

% 100,7 100,7 100
Выполнен

Из 15-ти показателей не выполнены 2, процент выполнения Госпрограммы РБ составил 
98,7% (13*100+99,7+81,0)/15=98,7%. По семи первым индикаторам, которые являются 
основными в Госпрограмме, выполнены 6 или 99,95%. Таким образом, госпрограмма в 2018 
году выполнена эффективно.

Информация по объему финансирования 
государственной программы Республики Бурятия

Наименование
подпрограммы/

мероприятий

Источник
финансиров

ания

Расходы бюджета на 
реализацию 

государственной 
программы, тыс. руб.

%
исполнения 

от плана
Примечая

ие

План 2018 г. Факт 2018 г.
Итого по 

Г оспрограмме
Всего 1633081,1 1650111,1
ФБ 748234,0 765264,0
РБ 40745,2 40745,2
МБ
ВИ 844101,9 844101,9

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводство
лесов»

ИТОГО Всего 1633081,1 1648463,2
ФБ 748234,0 764216,1
РБ 40745,2 40629,1
МБ
ВИ 844101,9 844101,9

Организация 
интенсивного 
использования 
лесов с учетом 
сохранения их 
экологического и 
экономического 
потенциала, 
лесное
планирование и
регламентирован
ие

Всего 1631433,2 1590688,0
ФБ 746586,1 746586,1
РБ 40745,2
МБ
ВИ 844101,9 844101,9

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы 
Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»

ИТОГО Всего 1647,9 1164,0
ФБ 1647,9 1047,9
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РБ 116,1
МБ
ВИ

Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
кадров лесного 
хозяйства

Всего 1647,9 1164,0
ФБ 1647,9 1047,9
РБ 116,1
МБ
ВИ


