
 
Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Республики Бурятия  

«Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672  

 

Основные результаты, достигнутые в 2017 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 

700 договоров аренды и зарегистрированных прав пользования на общей площади 

2931,7 тыс. га. 

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 

допустимому объему изъятия составило 28,4% при плане 20,3%. Объем рубок лесных 

насаждений в 2017 году составил 3005,28 тыс.м3 при плане 2146,3  тыс.м
3
, 

выполнение составило 40% . 

Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью 

земель при плане 0,1 % фактически составил 0,15 %.  

Площадь, переданная в аренду, составила 2,85 млн. га или 10,5% от общей 

площади земель лесного фонда, значение показателя планировалось в 2017 году 

равным 10,5 %.  

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 11,96 руб./ га при плановом показателе  

11,19 руб./га. 

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2017 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 2017 году зарегистрировано 827 лесных пожаров 

на площади 279 тыс. га.  По сравнению с 2016 годом количество лесных пожаров 

уменьшилось на 14,5%, площадь уменьшилась на 52,5%.  

 Ущерб от лесных пожаров составил 1085,4 млн. рублей. По сравнению с 2016 

годом (9302,4 млн. рублей) снижение произошло в 8,6 раза. 

План по воспроизводству выполнен в полном объеме, лесовосстановительные 

мероприятия проведены на площади 29,4 тыс. га, в том числе за счет арендаторов 4,1 

тыс. га, искусственное лесовосстановление проведено на площади 0,9 тыс. га. 

В 2017 году значение показателя лесистости составило 64,04%  при плане 

63,64%. Площадь покрытой лесной растительностью земель на территории 

республики составила 20518,4 тыс. га, рост по сравнению с прошлым годом 

произошел на 24,8 тыс. га. в основном за счет перевода молодняков в покрытую 

лесом площадь 

 

Характеристика  

вклада основных результатов в решение задач и достижение целей 

госпрограммы 

 

Для достижения цели программы Агентством в 2017 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 2017 году  составляет 10,5 млн. куб. м., фактически 

заготовлено 3005,3 млн. кбм. древесины. Расчетная лесосека использована на  28,4 %. 

Объем заготовки древесины превысил уровень 2016 года на 80,6 тыс. м3 

В 2017 году проведено 67 аукционов по продаже права на  заключение 

договоров  купли - продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 

2844 договоров  на  общий объем  1561,8 тыс. м
3
. Поступление платежей по 

аукционам составило 111872,7 тыс. руб. 

Арендаторами лесных участков осуществлена заготовка 1041,8 тыс.м3 

древесины, поступление платежей составило 146647,0 тыс. руб. 

Для собственных нужд граждан заключено 9252 договора купли - продажи на 

общий объем 451,8 тыс. м
3 
, поступление платежей составило 17049,6 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 1674 договора  на общий объем 438 тыс. м
3
 и поступление платежей 

составило 16687,8 тыс. руб. 

Агентство осуществляет сопровождение действия 685 договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования и зарегистрированных прав пользования на 

общей площади 2841,6 тыс.га, из них 614 договора аренды лесных участков на 

площади 2823,9 тыс. га ,  предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 60 

лесных участка на площади  17,6 тыс. га,    предоставлено в безвозмездное 

пользование 11 лесных участка на площади 0,02 тыс.га. 



Проведена государственная экспертиза  105 проектов освоения лесов. 
Экономическая эффективность использования лесных ресурсов определяется 

уровнем поступления неналоговых доходов в бюджет. За 2017 год поступление платы 

от использования лесов на территории Республики Бурятия в бюджетную систему 

Российской Федерации составило 322,9 млн. рублей, из них в доход федерального 

бюджета – 236,2  млн. руб., доход республиканского бюджета – 86,7 млн. руб. По 

сравнению с 2016 годом увеличение поступлений на 56,6 млн. руб. из них в 

республиканский бюджет – на 14,9 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. 

На 2017 год Правительством РБ заключены соглашения о намерениях по 

реализации 

инвестиционных проектов в области освоения лесов  с пятью инвесторами с 

планируемым ежегодным объемом заготовки и переработки около 1,3 млн. кбм. 

древесины: 

 ООО «ИТ-АЛМАК-БАЙКАЛ» заключило Соглашение о намерении 

реализации инвестиционного проекта с Правительством Республики Бурятия 

22.06.2016 г.. Компания ООО «Ит-Алмак» намерена реализовать в республике 

приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в соответствии с 

которым планируется создание предприятия по производству пиломатериала, 

каркасных домов, клееных деревянных конструкций и паркетной доски. 

Планируемые районы для реализации -  Закаменский, Джидинский и Селенгинский 

районы с общим ежегодным объемом заготовки древесины 400 тыс. м³ в год. 

Совместная российско-китайская компания ООО «КР ДженьКей» 
заключила Соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта  с 

Правительством Республики Бурятия 16.12.2015 г.  Компания намерена реализовать 

создание производственно-логистического комплекса глубокой переработки 

древесины в Закаменском и Еравнинском районах с общим ежегодным объемом 

заготовки древесины 150 тыс. м³.  

Компания ООО «Джи АР Витимский лес» заключила Соглашение о 

намерениях реализации инвестиционного проекта с Правительством Республики 

Бурятия 30.08.2016 г. Намерения - реализовать создание лесопромышленного 

комплекса полного цикла глубокой и безотходной переработки древесины. 

Планируемые районы для реализации -  Баунтовский эвенкийский, Еравнинский 

районы с общим ежегодным объемом заготовки древесины 400-500 тыс. м³.   

Компания ООО «Восточно-Байкальская лесная компания» заключила 

Соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта с Правительством 

Республики Бурятия в Агентстве 22.06.2016 г. Намерения – создание современного 

деревоперерабатывающего комплекса, осуществляющего заготовку и глубокую 

переработку круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные 

отходы с общим объемом заготовки древесины 285 тыс. м³ ежегодно по Хоринскому, 

Кижингинскому, Прибайкальскому, Баргузинскому районам. 

Компания  ООО «ЛЕСПРОМХОЗ» заключила Соглашение о намерениях 

реализации инвестиционного проекта с Правительством Республики Бурятия 

30.08.2016 г. Планируемые районы для реализации -  Прибайкальский, Кижингинский 



и Хоринский районы с общим ежегодным объемом заготовки древесины 101 тыс. м³ в 

год. 

Экономическая эффективность использования лесных ресурсов определяется 

уровнем поступления неналоговых доходов в бюджеты Российской Федерации. 

 Поступление платы от использования лесов в 2017 году на территории 

Республики Бурятия в бюджетную систему Российской Федерации составило 322,9 

млн. рублей, из них в доход федерального бюджета – 236,2  млн. руб., доход 

республиканского бюджета – 86,7 млн. руб. По сравнению с 2016 годом увеличение 

поступлений платежей составило 56,6 млн. руб., из них в республиканский бюджет – 

на 14,9 млн. руб. 

 

Для  решения Задачи 2 по профилактике возникновения и распространения 

лесных пожаров и очагов вредных организмов в целях подготовки к 

пожароопасному сезону 2017 года были выполнены следующие мероприятия: 

Подготовлено 37 пожарно-химических станций из них 13 - первого, 16 - 

второго и 8 - третьего типа. 

В целях доукомплектования пожарно-химических станций на выделенные из 

республиканского бюджета денежные средства в размере 23,9 млн. рублей 

приобретены 27 высокопроходимых автомобилей с противопожарным оборудованием (на 

базе автомобиля УАЗ). 

    Проведено обучение и переподготовка 187 руководителей тушения  лесных 

пожаров. 

В целях предупреждения лесных пожаров и снижения пожарной опасности в 

лесах, подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства и лицами, 

использующими леса, в 2017 году проведен комплекс профилактических 

противопожарных мероприятий (Табл.№1) . 

Таблица №1  

 

Наименование мероприятий 

 

План 

 

 

Факт 

 

% 

выполне

ния 

Устройство противопожарных 

минерализованных полос, км. 
2484,25 2512,9 101 

Уход за противопожарными 

минерализованными полосами, км. 
4375,2 4434,4 101 

Профилактические контролируемые 

выжигания, тыс.га 
244740 248877,3 101 

 

Плановые показатели по противопожарным мероприятиям выполнены в 

полном объеме.  

Организовано проведение следующих мероприятий по пропаганде пожарной 

безопасности в лесах (Табл.№2) 

                         Таблица №2                                                                                                                                   

Вид мероприятия  Количество  

Вышло сюжетов на телевидении  413 

Озвучено сюжетов по радио  272 

Распространено листовок, буклетов, плакатов 68794 

Издано статей в СМИ  556 



Размещено материалов в сети Интернет  2276 

Установлено стендов, аншлагов, объявлений  5233 

Проведено бесед, лекций  20692 

 

В селах проводился подворный обход с участием глав сельских 

администраций, участковых инспекторов полиции, представителей общественных 

организаций, депутатов с целью доведения до каждого жителя требований Правил 

пожарной безопасности в лесах. 

Пожароопасный сезон в лесах республики открыт 03.04.2016г., закрыт 

04.10.2017 г. 

На территории республики в 2017 году зарегистрировано 827 лесных пожара, 

общей площадью свыше 279 тыс. га (за 2016 год зарегистрировано 967 лесных 

пожаров, общей площадью свыше 588,9 тыс. га).  

Из общего количества лесных пожаров на землях лесного фонда 

зарегистрировано 745 лесных пожаров на площади 269 тыс. га.  

По сравнению с 2016 годом количество лесных пожаров уменьшилось на 

14,5%, площадь уменьшилась на 52,5%.   

Ущерб от лесных пожаров составил – 1085,4 млрд. рублей.  

Основными причинами возникновения лесных пожаров в 2017 году являются 

человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем в лесу привело к лесным 

пожарам в 50% случаев. Сухие грозы привели к возникновению лесных пожаров в 

труднодоступных горных местах, распространяющихся на большие площади и стали 

причиной 41 % случаев лесных пожаров.  

В 2017 году зарегистрирован 75 крупный лесной пожар, что на 56 случаев 

меньше показателя 2016 года.  

Средняя площадь одного пожара в 2017 году составила – 80,6 га, по 

сравнению с прошлым годом уменьшился 3 раза (251,5 га в 2016 году).  

Оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров на землях лесного 

фонда в первые сутки в 2017 году составила 62,7 %,  или 98,7 % от плана (при 

плановой 63,54%). 

 На быстрое распространение лесных пожаров оказала косвенное влияние 

засуха. Согласно лесопожарной классификации ситуация в лесах оценивалась как 

чрезвычайная пожарная опасность, что обусловлено длительным периодом 

отсутствия дождей, высокой температурой воздуха.  

Необходимо отметить, что в Республике Бурятия в течение последних 19 лет 

наблюдается длительный период маловодья. Экстремально маловодными отмечены 

2014 – 2015 годы, когда выпало 60 % осадков от нормы.  

Государственное задание на выполнение работ по охране лесов от пожаров, 

доведенное в 2017 году до подведомственных учреждений выполнено в полном 

объеме.  

 

В 2017 году лесопатологические обследования проведены на общей площади 

38296,32 га, что превышает плановый показатель (20000 га) в 1,9 раза.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия в 2017 году проведены на площади 

9086,05 га из них: выборочная санитарная рубка – 3889,01 га, сплошная санитарная 

рубка – 4697,32 га, уборка неликвидной древесины – 499,72 га, из них по 

госзаданию: сплошная санитарная рубка - 470,68 га, выборочная санитарная 

рубка 539,8 га. 



Лесной план по санитарно-оздоровительным мероприятиям выполнен на 

72,5%. 

 

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 29400 29445,1 4117,6 100,1 

в.ч.  посадка леса га 850 887 115,1 104,3 

содействие естественному                 

возобновлению леса 
га 28550 28557,3 4002,5 100 

Уход за лесными 

культурами 
га 515 535,54 100,54 103,9 

Дополнение лесных культур  270 270 0 100 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 
га 850 882,4 110,1 103,8 

Заготовка семян га 450 575,2 0 127,8 

Посев семян в питомнике га 6,1 6,4 0 104,9 

Выращивание стандартного 

посадочного материала 

т.ш

т. 
4270 6336,3 0 148 

    

Мероприятия выполняемые подведомственными учреждениями по 

государственному заданию по лесовосстановлению выполнены в полном объеме, в 

том числе по искусственному лесовосстановлению выполнено на 104%, по 

содействию естественному возобновлению леса составило 100 %.  

 

Задача 4. Повышение эффективности системы управления лесами 

 

Агентством лесного хозяйства в 2017 году было проведено 14,1 тыс. 

контрольно – надзорных мероприятий по соблюдению требований лесного 

законодательства, в том числе 6,7 тыс. мероприятий по патрулированию (рейды), из 

них 1,5 тыс. рейдовых мероприятий совместно с органами внутренних дел. 

Выявлено 2482 нарушения лесного законодательства, возбуждено 1541 

административное производство, рассмотрено 1348 административных дел, 

привлечено к административной ответственности 1244 лица.  

Наложено 971 административный штраф на сумму 7510,1 тыс. руб. Взыскано 

655 административных штрафов на сумму 4598,4 тыс. руб. (исполнение составило 

61% от суммы наложенных административных штрафов). По 273 фактам нарушений 

требований лесного законодательства был избран вид административного наказания 

– предупреждение. 

На территории лесного фонда республики зафиксировано 1096 случаев 

незаконной рубки, что на 6,5 % больше чем в 2016 году. Объем незаконно 



вырубленной древесины составил 26,8 тыс. куб. м (2016 г. – 28,1 тыс. куб.м). Ущерб, 

причиненный лесным насаждениям, составил более 191,6 млн. руб. (на 9,2 % меньше 

чем в 2016 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. 

Доля количества незаконных рубок, совершенных не выявленными 

нарушителями, к общему объему незаконных рубок в 2017 году уменьшилась по 

сравнению с 2016 годом на 4,7%. 

Для повышения эффективности мероприятий по пресечению нарушений 

лесного законодательства в Агентстве сформированы 3 оперативные межрайонные 

группы, которыми проведено 236 рейдовых мероприятия, выявлено 73 случая 

незаконной рубки лесных насаждений, объемом 12,4 тыс. куб. м., с ущербом более 

73,7 млн. рублей. 

На постоянной основе проводится активная работа по привлечению 

общественности к охране лесов. 

Общественники приняли участие в 1162 мероприятиях по охране, защите, 

воспроизводству лесов. 

Подписано «Соглашение о взаимодействии Республиканского агентства 

лесного хозяйства и Окружного казачьего общества Республики Бурятия 

«Верхнеудинское» Забайкальского казачьего общества при осуществлении 

мероприятий по охране лесов от нарушений лесного законодательства и 

профилактических мероприятий на территории лесного фонда Республики Бурятия. 

За 2017 год членами казачьего общества принято участие в 71 рейдовом мероприятие, 

в патрулировании приняли участие 66 казаков.  

В целях выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в 

лесах, ограничений и запретов на посещение лесов Республики Бурятия в 2017 году 

совместно с сотрудниками МВД России по Республике Бурятия проведено более 1 

тыс. выездов (рейдов), выявлено 3036 нарушений правил пожарной безопасности в 

лесах (специалистами Агентства 837 нарушений правил пожарной безопасности). 

По результатам проведенных следственных проверок по возникшим лесным 

пожарам органами дознания возбужденно 54 уголовного дела по ст.261 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. По 27-ми фактам лесных пожаров установлены 

виновные лица, из них: по 2 фактам виновные лица привлечены к уголовной 

ответственности, предусмотренной ч.1 ст.261 УК РФ. К административной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности отделом 

административной практики привлечено 883 лица, из них 609 граждан, 243 

индивидуальных предпринимателя и должностных лица и 31 юридическое лицо. 

Сумма наложенных штрафов составила 4659,8 тыс. рублей, взыскано 3044,3 тыс. 

рублей или 65%. 

 

Подпрограмма 2.Обеспечение 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 2017 году по предложениям Агентства 

утверждено всего  84  нормативно-правовых акта, из них: Народным Хуралом 



Республики Бурятия принято 2 закона Республики Бурятия; Главой  Республики 

Бурятия издано 9 указов, Правительством Республики Бурятия издано 21 

постановление, 8 распоряжений. Агентством издан 44  приказ, 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 2017 году всего 265  специалиста, из них в 

Агентстве – 68 специалистов, в  подведомственных учреждениях – 197 специалистов. 

Доля специалистов Агентства, охваченных в 2017 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 

подразделениях Республиканского агентства лесного хозяйства, в том числе в 

подведомственных учреждениях.  

Ведется работа с подрастающим поколением. В настоящее время в 

Республике Бурятия действуют 11 школьных лесничеств.  

Удельный вес численности высококвалифицированных работников от числа 

квалифицированных работников составил 31,7% при плане 31,6%. 

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, 

в общей численности работников лесного хозяйства при плане 2,8% составило 13,5%. 

 

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы 

 

Не выполнены три индикатора оценки деятельности:  

1. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня 

обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» 

фактическое значение 62,7%, при плане 63,54%. 

Не выполнение показателя связано с тем, что в основном тушение лесных 

пожаров осуществлялось наземными силами и средствами, в том числе в 

территориально удаленной авиационной зоне, где не возможна своевременная 

доставка сил и средств. Кроме этого, в течение 4-х лет по почвенной засухе вводится 

режим ЧС "О засухе". От гроз возникло  309 пожаров (41,4 %) в местах, где 

применение техники не возможно. 

Недостаточность финансового обеспечения переданных полномочий, как 

один из факторов, является причиной невыполнения индикатора. 



2. «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных рубок» при плане – 10,0%, фактически 

показатель выполнен -7,2%. Невыполнение показателя связано с тем, что при 

согласовании и защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, 

выделяемых в форме субвенций  Республике Бурятия на реализацию полномочий в 

области лесных отношений  на 2017 год, было запланировано уменьшение объем 

искусственного лесовосстановления на площади 300 га, в месте с тем  объем 

естественного лесовосстановления был увеличен на площадь 300 га, в целом общий 

объем лесовосстановления в 2017 году выполнен.   

 

 

Предложения для выполнения мероприятий госпрограммы 

 

В целях выполнения запланированных результатов госпрограммы на 2018 год 

необходимо: 

1) Дополнительное выделение средств на оснащение лесопожарных 

формирований, в первую очередь на приобретение лесопожарной техники. 

2) Несвоевременное обнаружение лесных пожаров приводит к их 

распространению на значительные площади, ведет к увеличению материальных и 

финансовых затрат на их ликвидацию. 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. 

 

 

Задачи на 2018 год 

 

Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду в 

общей площади земель лесного фонда в 2018 году  планируется до 3,1 млн. га, или 8 

%.     

 Общий объем заготовки древесины  в 2018 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 целях оценки санитарного состояния лесных насаждений, подверженных 

неблагоприятным факторам в 2018 году планируется проведение ряда мероприятий 

по защите лесов: лесопатологические обследования на площади 38296,32 га, 

санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 9086,05 га из них: выборочная 

санитарная рубка – 3889,01 га, сплошная санитарная рубка – 4697,32 га, уборка 

неликвидной древесины (очистка лесов от захламления)– 499,72 га. 



В 2018 году на землях лесного фонда Республики Бурятия планируется 

провести лесовосстановительные мероприятия на площади 29500 га, в том числе 

естественное лесовосстановление на площади 28350 га (в том числе арендаторами 

4080га), искусственное лесовосстановление 1150 га (в том числе арендаторами 80га). 

Для выращивания посадочного материала посев питомников запланирован на 

площади 6,4 га. 

В 2018 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. 

 

Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы 

Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства" 

 

N

 п/п 

Наименование индикатора Е

Ед. 

изм. 

2017 год % 

выполн

ения 

плана 

Причина 

не 

выполнения

/перевыпол

нения 

индикатора 

п

План  

 

Факт 

Л

1 

Лесистость территории Республики 

Бурятия 

% 

% 

6

63,7 
64,0 100 Выполнен 

2

2 

Доля площади ценных лесных 

насаждений в составе занятых 

лесными насаждениями земель 

лесного фонда 

% 

 

% 

7

75,3 
75,3 100 Выполнен 

3

3 

Объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда 

р

руб./га 

9,9 12,0 100 Выполнен 

4

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 0,032 100 Выполнен 

5

5 

Достижение отношения 

фактического объема заготовки 

% 2

20,3 
28,38 100 

Выполнен 



древесины к установленному 

допустимому объему  

6

6 

Удельный вес численности 

высококвалифицированных 

работников от числа 

квалифицированных работников 

% 

 

% 

3

31,6 
31,7 100 

Выполнен 

7

7 

Доля государственных, 

муниципальных учреждений, 

предоставивших  энергетическую 

декларацию за отчетный год от 

общего количества указанных 

учреждений субъекта Российской 

Федерации 

% 

% 

1

100 
100 100 

Выполнен 

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов» 

Задача 1. Профилактика возникновения и распространения лесных пожаров и очагов 

вредных организмов. 

8

8 

Доля крупных лесных пожаров в 

общем количестве лесных пожаров 

% 

% 

1

17,96 
11,5 100 Выполнен 

9

9 

Отношение площади проведенных 

санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших 

и поврежденных лесов 

% 

% 

1

1,4 
4,2 100 Выполнен 

1

10 

Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в 

общем количестве лесных пожаров 

% 

% 

6

63,54 
62,73 98,7 

Не 

выполнен 

Задача 2. Cоздание условий для рационального, многоцелевого, неистощительного и 

эффективного использования лесов. 

1

11 

Доля площади земель лесного 

фонда, переданных в пользование, 

в общей площади земель лесного 

фонда 

% 

% 

1

10,5 
10,5 100 Выполнен 

1

12 

Отношение площади 

искусственного 

лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате 

сплошных рубок 

% 

% 

1

10,0 
7,2 72 

Не 

выполнен 

1

13 

Отношение количества случаев с 

установленными нарушителями 

лесного законодательства к общему 

количеству зарегистрированных 

случаев нарушения лесного 

% 

% 

8

85,9 
87,0 100 Выполнен 



законодательства 

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 

Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в лесном хозяйстве 

1

14 

Доля специалистов лесного 

хозяйства, прошедших повышение 

квалификации в текущем году, в 

общей численности работников 

лесного хозяйства 

% 

% 
2,8 13,5 100 

Выполнен 

Задача 2. Создание условий для развития профессиональной мобильности кадров 

1

15 

Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест относительно уровня 

предыдущего года 

% 

% 

1

100,5 
100,5 100 

Выполнен 

 

Из 15-ти показателей не выполнены 2, процент выполнения Госпрограммы РБ 

составил 98,0% (13*100+98,7+72,0)/15=90,5%. По семи первым индикаторам, которые 

являются основными в Госпрограмме,  выполнены 7 или 100%. Таким образом, 

госпрограмма в 2017 году выполнена эффективно. 

Не выполнены два показателя:  

Показатель № 10. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» план 63,54%, 

факт 62,73%. 

Не выполнение показателя связано с тем, что в основном тушение лесных 

пожаров осуществлялось наземными силами и средствами, в том числе в 

территориально удаленной авиационной зоне, где не возможна своевременная 

доставка сил и средств. Кроме этого, в течение 4-х лет по почвенной засухе вводится 

режим ЧС "О засухе". От гроз возникло  309 пожаров (41,4 %) в местах, где 

применение техники не возможно. 

Показатель № 12. «Отношение площади искусственного лесовосстановления к 

площади выбытия лесов в результате сплошных рубок» план – 10,0%, факт-7,2%. 

Невыполнение показателя связано с тем, что при согласовании и защите бюджетных 

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций  

Республике Бурятия на реализацию полномочий в области лесных отношений  на 

2017 год, было запланировано уменьшение объем искусственного 

лесовосстановления на площади 300 га, в месте с тем  объем естественного 

лесовосстановления был увеличен на площадь 300 га, в целом общий объем 

лесовосстановления в 2017 году выполнен.   

 

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 

Примечание 



План 2017 

г. 

Факт 2017 

г. 

  

 Итого по 

Госпрограмме 

Всего  1609364,9 1609364,9   

ФБ 684704,1 684704,1   

РБ 79936,4 79936,4   

МБ     

ВИ 844724,4 844724,4  ,  

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводство 

лесов» 

 ИТОГО Всего  1605808,8 1605808,8   

ФБ 683648,0 683648,0   

РБ 77436,4 77436,4   

МБ     

ВИ 844724,4 844724,4   

 Организация 

интенсивного 

использования 

лесов с учетом 

сохранения их 

экологического и 

экономического 

потенциала, 

лесное 

планирование и 

регламентирован

ие 

Всего  1605808,8 1605808,8   

ФБ 683648,0 683648,0   

РБ 77436,4 77436,4   

МБ     

ВИ 844724,4 844724,4   

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 

 ИТОГО Всего  3556,1 3556,1 100  

ФБ 1056,1 1056,1 100  

РБ 2500 2500 100  

МБ     

ВИ     

2 Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров лесного 

хозяйства 

Всего  3556,1 3556,1 100  

ФБ 1056,1 1056,1 100  

РБ 2500 2500 100  

МБ     

ВИ     

 

 
 

 


