
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОЙН АЖАХЫН 
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

30 / £ ,  ПРИКАЗ №

г. Улан-Удэ

О внесении изменения в приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 05.06.2014 № 303 «Об утверждении Плана реализации 

Государственной программы Республики Бурятия «Развитие лесного 
хозяйства» на очередной 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 
27.09.2011 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Бурятия», в целях 
реализации Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 17.12.2012 № 762, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приказ Республиканского агентства лесного
хозяйства от 05.06.2014 № 303 «Об утверждении Плана реализации
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 
на очередной 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов:

1.1. План реализации Государственной программы Республики Бурятия 
«Развитие лесного хозяйства» на очередной 2014 год и на плановый период 2015 
-2016 годов изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.А. Щепин
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Приложение к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства от 30 / /  '?
* 1 3 6

План реализации Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства'

на очередной 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Задача 2 Обеспечение раиионачьного 
использования лесов

Задача 3 Обеспечение качественного 
восстановления лесов и лесоразведения
Задача 4 Обеспечение качества исполнения 
государственных функиий по осуществлению 
мероприятий ло использованию лесов, охране, 
защите, воепроизводств' лесов, осуществлению 
федерального госу дарственного лесного надзора 
(десной охраны), федерального госу дарственного 
пожарного надзора в лесах

Задача 5. Повышение эф»|кжгивнести системы 
управления лесами

Наихгснование мероприятий гос программы 
(подпрограммы)

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель
Наименование целевого индикатора

Код бюджетной 
классификации

раздел.
подразд

целевая
статья

вид
расход

Всего по гоелрограмме - Развитие .лесно» о хозяйства Рсгпублики Бурятии

Цель -Обеспечение устойчивого управление лесами, сохранение и повышение их рссу рсо-зкологичсского потенциала
Задача I-Обеспечение охраны и защиты лесов от 
пожаров и вредных организмов

Удельный вес пожаров, 
ликвидированных в течение первых 
ехток. %

Отношение фактического объема 
заготовки древесины к 
стаиов.лснно'гу допустимому объему 

изъятия древесины.
Лесистость территории Республики 
Бурятия. %

Рсспу бликанекое 
агентство лесного 
хозяйства: ГБУ РБ 
”Авиационная и 
наземная охрана

,лосо»“;ГКУ
"Лесничество"

Отношение количества случаев с 
установленными нару шителями 
.лесного законодательств.) к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нару шения .лесного 
законодательства. %

Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 
I гектар земель .лесного фонда, ру б/га

Подпрограмма ■ХИ-"Охраня и защита лесов"

Задача I-Развитие и практическое внедрение 
современных методов профилактики возникновения 
и распространения лесных пожаров.

Цель- Обеспечение охраны и защиты лесов от пожаров и вредных организмов

Оспенное меропрнм i w  I -Охрана лесов от 
пожаров

Задача 2- Практическое внедрение современных 
методов и средств раннего обнаружения очагов 
вредных орг анизмов

Оспенное мерон|)нм1ЛН' 2-Зашита лесов

Республиканское 
агентство .лесного 
хозяйства. ГБУ РБ 
"Авиационная и 
наземная охрана 

лесов".ГКУ 
"Лесничество"

Удельный вес кру иных пожаров в 
общем количестве возникших 
пожаров (по числу случаев). %

Доля площади лесов, в которых 
осуществляются .лссопатологичсскис 
обследования в обшей плошали 
земель лесного фонда.покрыты х 
лесной растительностью. %

(14117
0407
©407

Подпрограмма Jf?2-"Обеспечение использовании лесов"
Цель- Обеспечение рационального использования лесов

Задача Ns I-Обеспечение интенсивного 
использования .лесов

Основное мс)мн1|митн.* - Лесоу стройство

Отвод и таксация .лесосек

Проектирование лесных у часков
Задача 2-Повышение досту пности лесного фонда

Создание .лесных дорог

Республиканское 
агентство лесного 
хозяйства. ГБУ РБ 

"Авиационная и 
на земная охрана 

лесов" ТКУ 
"Лесничество"

объем рубок .лесных насаждений с 1 
гектара
покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда, ком

обшая протяженность лесных дорог, 
построенных в ходе реализации 
гос программы, км

0407

0407
1 W ~
0407

Объемы финансирования, тыс руб

федеральный бюджет

31000.0!

459270.9 402258.1

216552.11 16243(1, 1

2000.0

2*539.7

республиканский бюджет

409962.01 162061.31 83255.3

140665.61

303X8.5J

2*539.7|

140665.61 II 4980.4|

31000.(1

39403.0 39403.0

Щ

.0 0.0

местный бюджет внебюджетные источники

21)14 2015 2016

35793.*|

I внебюджеп

бВэЙИ 2(1
jn 0 .0 с

2014 2015 2016

0,0 __ OjO

Ожидаемый
результат

(индикатор)

65,000

63.700

86.300

18.5(H)



Цель- Обеспечение качественного восстановлении лесов и л ссора заеден и я

Э*дач*1-И«х-тамовлс1в»»г ;к» иГпни ч и вырубленных .-нхт»

Рсспу бликанекое 
агентство лесного 
хозяйства. ГБУ РБ 
■‘Авиационная и 
наземная охрана 

лссов":ГКУ 
"Лесничество"

доля лесных ку льтур в общем объеме 
тссовосстановления на землях лесного 
фонда. %Основное мероприятие -Воспроизводство лесов И

04417 5935129 244 85619.11

U u s i  Л*2 • 1кмымютс «ффекпомюсти и качества 
HXoeocciatmeaoeiH и продуктивное гн лесов

доля лесных семян с улучшенными 
наследственны Vi и свойствами в обшем 
объеме заготовленных семян.

04(17 5935129 611 2681.71

Основное мероприятие -Семеноводство. создание 
единого генетико-селекционного центра

Подпрограмма -^-"О беспечение выполнения государственных
функции в  области лесных отношений" ___________ ____________________________ 420545.71

Цель- Обеспечение качества исполнения государственных ф\ нкиий по осуществлению мероприятий по не тюлью в 
воспроизводству лесов, осуществлению федерапьмого гос> дарственного лесного надзора (десной охраны), федера

пожарного надзора в лесах

анию лее* 
тьного го

36. охране, за 
су дарственно

mere.
го

Задача 3»! Обеспечение качества иегюднения 
госх дарственных фу нкций по осхшссттснию 
федерального госу дарственного лесного надзора 
(лесной охраны!, федерального государственного 
пожарного надзора в лесах

Рее пу 6  л и канское 
агентство лесного 

хозяйства. ГКУ 
Лесничество

Сокращение объема незаконных р> бок 
в процентах к предыдущему году. %

Основное мероприятие - выполнение 
госу даревтенныч ф\ нкций в области лесных 
отношений

0407 3945129 I I I 333709.2

0407 5945129 122 603.0

0407 5945129 242 13224,6

0407 5945129 244 67594Я

Задача М 2 ■ 2 ( ХЧхнечешк- качества исполнении
ГЧК'.ИрСТВСТШЫХ фЧИКИИЙ 1ЮОСМ»ХЛТ1ЛСНИК> Мероприятий
по истку и/-«та ник' юсов, охране, мшите, вод  цхяпво.клт"  
МНВ 

%

Соотношение площади мододняков 
(молодых древостосв 1 -  II класса 
возраста) введенных в категорию 
\о jkhctbchho- ценных древесных 
насаждений, и атошади земель 
лесного фонда предназначенных для 
лесовосстановления. “/•

0407 5940199 244 258.1

Основное МС|МПРМИТМС - выполнение ф> нкиий по 
осуществлению федеральногогосударственного 
.КС но го надзора (лесной охраны), федерального 
госхдарствснного пожарного надзора в лесах.

0408 5940199 851 54.3

0409 5940199 852 17,2

0407 5949700 111 2278.5

0407 5949700 244 2806.0

*м Государственной программы « Р азв м те  лесного хозяйства Республики Бурятия» 224689.2

Нель- повышение >Ь'Ьсктивности системы \  правления лесами
к и ч а  > • !  Создание условий для выполнения 
мероприятий Программы и достижения 
установленных показателей (индикаторов)

Республиканское 
агентство лесного 

хозяйства

Соотношение числа 
высо коква.1 ифи циро ванных 
работников от чиста 
квалифицированных работников. %

Задача М2  - 1 1 Кмил пение качества кадрового обеспечении 
в лесном хозяйстве

Даля специалистов лесного хозяйства, 
прошедших повышение 
квалификации, в обшей численности 
работников лесного хозяйства. %

0407 5945129 121 157649.4
Основное меронрммтПС - руководство и 
управление в с<|>срс установленных фу нкций 
органов посу дарственной власти Респу блики 
Бу рятмя

0407 5945129 122 457,5
0407 5945129 242 8893.4
0407 5945129 244 46722.1
0407 5945129 852 300.0
0407 5959101 121 5182.0
0407 5959101 122 24.6
0407 5959101 242 402.0
0407 5959101 244 3017 J
0407 5959Ю1 851 1962J
0407 5959101 852 78,6





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОЙН АЖАХЫН 
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ №

г. Улан-Удэ

Об утверждении Плана реализации Государственной программы 
Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» на очередной 2015 год и

на плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 
27.09.2011 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Бурятия», в целях 
реализации Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 17.12.2012 № 762, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План реализации Государственной программы Республики 
Бурятия «Развитие лесного хозяйства» на очередной 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Возложить ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 
Плана реализации Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства» на очередной 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов на:

- по подпрограмме 1 «Охрана и защита лесов» на начальника отдела 
охраны, защиты, воспроизводства лесов Д.В. Баклашкина, руководителя ГБУ РБ 
«Авиационная и наземная охрана лесов» И.А. Гаврилова, директора ГКУ РБ 
«Лесничество» С.Н. Грязнова, руководителей Автономных учреждений 
Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому агентству лесного 
хозяйства;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение использования лесов» на начальника 
отдела использования лесов М.В. Капустину, руководителей Автономных 
учреждений Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому 
агентству лесного хозяйства, директора ГКУ РБ «Лесничество» С.Н. Грязнова;

- по подпрограмме 3 «Воспроизводство лесов» на начальника отдела 
охраны, защиты, воспроизводства лесов Д.В. Баклашкина, руководителей 
Автономных учреждений Республики Бурятия, подведомственных
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Республиканскому агентству лесного хозяйства, директора ГКУ РБ
«Лесничество» С.Н. Грязнова;

- по подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения государственных функций 
в области лесных отношений» на заместителя руководителя -  начальника отдела 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах Д.Ю. Ставникова, директора ГКУ 
РБ «Лесничество» С.Н. Грязнова;

- по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Государственной
программы Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» на заместителя 
руководителя -  начальника отдела экономического планирования и
администрирования неналоговых доходов Лемак С.К.

3. Признать приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 
05.06.2014г. № 303 «Об утверждении Плана реализации Государственной 
программы Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» на очередной 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» утратившим силу с даты 
издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководители Н.П. Кривошеев



Приложение к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства от

План рса.икании Государственной программы Республики Бурятия "Ратвигие лесного хозяйства"

на очередной 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Наименование мероприятий гос программ 
(подпрограммы t

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель
Наименование целевого индикатора

Beet о по госнрограммс - Развитие лесного хозяйства Республики Бурятия

Цель -Обеспечение устойчивого > правление лесами, сохранение и повышение их ресурсо-экологического потенциала
Задача I-Обеспечение охраны и зашиты лесов от 
пожаров и вредных организмов

Задача 2 Обеспечение рационального 
использования лесов

Задача 3 Обеспечение качественного 
восстановления лесов и лесоразведении
Задача 4 Обеспечение качества исполнения 
гоо дарственных ф> нкиий по осуществлению 
мероприятий по использованию лесов, охране, 
защите, воспроизводствх .лесов, осуществлению 
|(юдсрального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального гос>дарственного 
пожарного надзора в лесах

Задача 5 Повышение зффсктмвности системы 
правления лесами

Р е е т  б.ли камское 
агентство лесного 
хозяйства. ГБУ РБ 
‘'Авиационная и 
наземная охрана 

лесов". ГКУ 
"Лесничество"

Удельный вес пожаров 
ликвидированных в течение первых 
ехток. %

Отношение фактического объема 
заготовки древесины к 
установленному допустимому объему 
изъятия древесины. %
Лесистость территории Республики 
Бу рятия, %
Отношение количества случаев с 
становлении ми нарушителями 

лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
.тучасе нарушения .лесного 

законодательства. %

Объем платежей в бюджетну ю 
систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 
I гектар земель лесного фонда, руб/га

Подпрограмма Л»1 -"Охрана и зашита лесов"

Задача I -Развитие и практическое внедрение 
современных методов профилактики возникновения 

распространения лесных пожаров

Основное \»с|нк1|н<ил нс I -Охрана лесов от 
пожаров

Цель- Обеспечение охраны и зашиты лесов от пожаров и вредных организмов

Задача 2- Практическое внедрение современных 
методов и средств раннего обнаружения очагов 
вредных организмов

Оспенное < не 2-Зашита лесов

Удельный вес крупных пожаров в 
оошем количестве возникших 
пожаров (по числу слу чаев). %

Республиканское 
.нснтство лесного 
хозяйства: ГБУ РБ 
"Авиационная и 
наземная охрана 

лесов". ГКУ 
“Лесничество” Дали плошали лесов, в которых 

осх шсствляются лссопаталогичсскмс 
обследования в обшей плошали 
земель лее йога фонда, покрытых 
.лесной растительностью. %

Подп|Кнраммя Л;2-"Обеспечение использования .лесов"
Цель- Обеспечение рационального использования лесов

Задача I -Обеспечение интенсивного 
использования .лесов

Осиониое мс]н>п|Н1И111С - Лесоустройство Рсспу бли канское 
агентство лесного 
хозяйства. ГБУ РБ 
"Авиационная и 
наземная охрана 

лесов": ГКУ

объем ру бок лесных насаждений с ! 
гектара
покрытых лесной растительностью 
земель .лесного фонда, кбм



Задача 2 -Повыш ение доступности лесного фонда общая протяженность лесных дорог 

построенных в ходе реализации 

госпрограммы. км
:.. J

Создание лесных дорог «т
П о дп р о гр а м м а  > * 3 В о с щ к ш з в о .ю н о  десон

Ц е ль- Обеспечение качественного восстановления лесов и лесоразведения

k ll4 ll- ll< U T .H M M IIK  ПОГМЛнИХ И nUpXxVlOnOJX КХ.»

Республиканское 

агентство лесного 
хозяйства. TBV  РБ 

"Авиационная и 

наземная охрана 

лссов” :Г К У  
" Л  ссничсство"

доля лесных кхтьтур  в общем объеме

О к м т н о с  м с | и и ц ти ти с  -Воспроизводство лесов и 

тссора звидснис

фонда. %
04IJ7 5935 i 2*7 244 0,11

доля лесных семян с улучш енны ми 
наследственными свойствами в общем 

объеме заготовленных семян. % 0407 5935129 26647.5

За.Iana .Nt2 -1 Зопыпктвк: ффсктимысП! и качахта 
кх-<яике):и«1МС1сн№1 и ирчдмгпяикхлм лесой

<1407 >93.429 (.11 92009,6

О с  ионное ум гроириигис -Семеноводство, создание 

единого гснстнко-сслскиионного центра

П о лир в гр а м м *  Л * 4 -"О б е с п е ч е н и е  вы п о лн е н и я го суда р стве нн ы х

ф у н к ц и й  в о б ла с ти  .тесных о тн о ш е н и й " _________________________ ____ 42ОХЯХ.7 Г

Ц е ль - Обеспечение качсстьэ исполнения ГОС) лзретвемны.ч ф ункци й  поос>ш сстьлснию  мероприятий по использо. 

гю слр о и ,по ле т») лесов, осуществлению  ф елф лзъиопо гостопрош енного лесного налюра (лесной охраны), фелерп
пожарного надзора в лесах

нию  лесс 

зьносо го

в. охране, зли 

:\ дарственно ГО

З а й м а  !Ч?1 Обеспечение качества исполнения 

го о  дарственных ф\ нкиий по ос> шсствлснию  

.{юдератьного гос> дарственного лесного надзора 

(лесной охраны ), «(зедерального гост дарственного 

пожарного надзора в лесах.

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства: Г К У  

Лесничество

Сокращение объема незаконных рубок 

в процентах к гтрсдыл> uxc'ix году . %

О с ж ж н о с  черомримтме - выполнение 

гост дарсетснных ф\ нкиий в области лесных 

отношений 
«3

(Ш17 5945129 121 346224.1

(1407 5945129 122 603.0

(1407 5945129 242 16471.2

(1407 5945129 244 51X33J

Соотношение площ ади модохняков 

(м олодых дрсвостосв 1 -  II класса 

возраста), введенных в категорию 

хозяйственно-ценных древесных 

насаждений, и площ ади земель 
лесного ф онда, предназначенных дзя 

лесовосстановления. %

0407 5941319*7 244 544 Л

Задача 74-2 - 2 Обеспечение качеепв! п н»» взения 
i ixv.Kipnвезших функций но « м а м а т к н » '  мер**ч>«я>” "  
но нено.п.кжа1вяь> -юсов, охране. шнапс. яоспроизио.вчв' 

МНШ

О сн он и ос ун-|НИ1рн м т1нг -  выполнение ф ункций по 

осуществлению  федерального гос> дарственного 

тесного надзора (лесной охраны) федерального 

го о  дарственного пожарного надзора в .юсах

04 ОХ >940199 Х51 165,4

0409 5*7401*7*7 Х52 46.9

€4407 5*349 7< XI 111 3172ч

0407 5*7497<ХЗ 244 1X27 ч

П о зш м и и а ч м а  ,* ?  Обеспечение р е а ли зац ии  Госч ларезткч.по п програм м ы  Р е с п уб ли ки  Б у р я т я »  Раз вн и к - лссчино х о з н п о н я  ..------------ 227701Я

1 ( . 1 к повышение зффективности системы управления лесами

Задача Л«1 Создание условий для выполнения 

мероприятий Программы и достижения 

установленны х показателей (индикаторов!

Рсспу бликанскос 

агентство лесного 

хозяйства

Соотнош ение числа 
высококвалифицированных 

работников о т чиста 
квалифицированных работников. %

Задача Х 2  2  Повышение качества кадров»» <> «кЧхиечения 

и кхноч кгвнкзю

Д оля специалистов лесного хозяйства, 

прошедш их повышение 

квалификации, в обшей численности 

работников лесного хозяйства. %

О сн ов но е  м ер о пр и яти е  - руководство и 

управление в сфере установленны х фу нкиий 
органов гост дарственной власти Рсспу блики  

Бурятия

0407 5*755129 121 I6 J 5 6 I.I

0407 >955129 122 457.5

0407 5955129 242 10069.4

<3407 >955129 244 43640.0

0407 >95512*7 Х>2 3(Н1.(»

(3407 595*7101 121 4944.9

(3407 5959101 122 36,(1

0407 5959 КМ 242 423.0

0407 5959101 244 2144.4

0407 5959101 X5I 21W7.5

(3407 5959101 852 78.0




