
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОИН АЖАХЫН 
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

J S / .C 3 .  П Р И К А З  №

г. Улан-Удэ

Об утверждении Плана реализации Государственной программы 
Республики Бурятии «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, руководителя Н.П. Кривошеев
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Приложение к приказу Респуоликанс. 
агентства лесного хозяйства от jT.

План реализации Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства"

на очередной 2015 гол и на плановый период 2016-2017 голов

Задача 3 Обеспечение качественного 

восстановления лесов и лесоразведения
Задача 4 Обеспечение качества исполнения 

государственных функций неосуществлению  

мероприятий по использованию лесов, охране, 
заш ктс. воспроизводству лесов, осуществлению 

|юдсра1 ьного государственного лесного надзора 
(лесной охраны), ((юдерального государственного 

пожарного надзора в лесах.

Задача 5. Повышение эффективности системы 

• правления лесами

Наименование мероприятий госпрограм 

(полпрограммы)

Ответственный 

исполнитель /  
соисполнитель

Наименование целевого индикатора

Код бюджетной 

классификации

раздел.
подразд

целевая
статья

вид
расхо

В сею  но го сн р о гр а м м с  -  Р азв и ти е .icchoi'o хозийства Республики Бурятия

Не.и. Обеспечение устойчивого управление лесами, сохранение и повышение их рссурсо-зкологического потенциала

Задача I -Обеспечение охраны и защиты лесов от 

пожаров и вредных организмов

Задача 2 Обеспечение рационального 
использования лесов

Реепч бликанскос 
агентство лесного 

хозяйства. ГБУ РБ 
"Авиационная и 

наземная охрана 
лесов".ГКУ 

"Лесничество”

Удельный вес пожаров 

ликвидированных в течение первых 
о  ток. %

Отношение фактического объема 

заготовки древесины к 

установленном) допу стимом)  объем) 
изъятии древесины. %

Лесистость территории Рсспубль 

Бу рятия. %

Отношение количества случаев с 
установленными нару шителями 

лесного законодательства к обшеуо 
количеств) зарегистрированных 

слу чаев нарушения лесного 

законодательства. %

Объем платежей в бюджетну ю 

систем) Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 

I гектар земель лесного фонда, руб/га

Подпрограмма №1 -"О храна и заш ита лесов"

Цель- Обеспечение охраны и зашиты лссо8 от пожаров и вредных организмов.
Задача I-Развитие и практическое внедрение 
современных методов профилактики возникмовени 

и распространении лесных пожаров

Основное XICpOMplIMM 

пожаров
: I -Охрана лесов от

Задача 2- Практическое внедрение современных 
методов и средств раннего обнару жения очагов 

вредных оргзнизуюв

Основное У1С р о н р и и ги с  2-Зашита лесов.

Удельный вес крупных пожаров в 

обшем количестве возникших 

пожаров (по числу случаев). %

Республиканское 

агентство лесною 

хозяйства: ГБУ РБ 

“Авиационная и 
наземная охрана 

лссов":ГКУ 

"Лесничество" Доля плошали лесов, в которых 

осу ществляются лссопатологичсскис 
обследования в обшей площади 

земель лесного фонда.покрытых 
лесной растительностью. %

0407

04117

0407

04117

0407

По.чпрщ paxixia Л?2-"Обсспсчсине использовании лесов”

Задача Xsl -Обеспечение интенсивного 
использования лесов

Цель- Обеспечение рационального использования лесов

О сновное меронрми - Лесоустройство
Республиканское 

агентство лесного 
хозяйства. ГБУ РБ 

"Авиационная и 

наземная охрана 

лесов”.Г К У

объем рубок лесных насаждений с 1 
гектара
покрытых лесной растительностью 
земель лесного <|юнда. кбм

<|)сдсральный бюджет

Объемы финансировании, тыс.рхб

.

1.(1 116129,2

респу бликанский бюджет

162906J  100698.4

У1ССТНЫИ оюджст внебюджетные источники

Ожидаемый
результат

(индикатор)



Задача 2-Ппвыш снис досту пности лесного ({юлил

Создание лесных дорог

(7ГГ777
обшан протмл х*ТЬ .лесных 

построенных в ходе реализации 
госпро граммы, км

1ИИ 4

1 ц Г

Полпрограмма Х«3-''Вос»1|Книво;|сгво лссон"
Цель- Обеспечение качественного воссгановлсни)! лесов и лесоразведения

Задача I -Hocikhkmi.kiihc  ii< К MN|>MUOIIIIU\ .ICOW

О сновное м ероприятие -Воспроизводство лесов и 

л ссора «видение_____________________________________
а К-2 - 11<а«ипв.'нис ■»|и|в:к'1лт1кк"п 
кет а т т :  ю т а  и продукт вином л

O cho o ihk ’ м ероприятие -Семеноводство, соианис  
единого гснстико-сслскиионного ««ситра

Республиканское 
агентство лесного 

хозяйства. ГБ У РБ 
" Авиационная и 
наземная охрана 

дссов’М 'К У  
"Лесничество”

доля лесных культур в общем объеме 
лесовосстановления на землях лесного 
!|юнда. %

доля лесных семян с улучшенными 
наследственными свойствами в обшех 
объеме заготовленных семян. %

П одпрограмма .У54-"Обссисчснис выполнения государственных 

______________ ф ункций в области лесных отнош ений''_______________

Цель- Обеспечение качества исполнения государственных функций по осушсствлснию мероприятий по использованию лесов, охране, защите, 
воспроизводству лесов, осу шсствлснию федерального государственного лесного надзора <дссной охраны). ||>сдсрального госу дарственного

пожзрного надзора в лесах
Задача Л » I Обеспечение качества исполнения 

государственных функций по осу шсствлснию 

||>сдсрд.льного госу дарственного лесного надзора 
[лесной охраны), «{юдерального госх дарственного 

пожарного надзора в лесах

О с ж ш н о с  мероприятие - выполнение 

госу даревтсиных функций в области лесных 

отношений

тача №2 • 2 Ойесисчснмс качеств исполнения 
УЛЧ|К1Л*СИНЫ\ функций НО осу 1ПССТЯ.ЮТИМ МС|КЯ 

ок. охране. ciiiuiic. мосирои «

О сноннос мероприятие - выполнение функций ПО 

осуществлению ((тедерального госу дарственного 
лесного надзора (лесной охраны). т|>слсрального 
госу дарственного пожарного надзора в лесах

Рсспу блика нс кос 

агентство лесного 
хозяйства: Г К У  
"Лесничество”

Сокращение объема незаконных ру бок 

в процентах к прсдыду шсх«у году. %

Соотношение площади молодняков 
(молодых дрсвостосв I -  II  класса 

юзраста). введенных в категорию 
хозяйственно-ценных древесных 

насаждений, и плошали земель 
лесного фонда, предназначенных для 
лесовосстановления. %

04(17

0407

0407

040Х

0409

0407

0407

П одпрограмма № 5 Обеспечение реализация Государственной программы  Республики Бурятия«Разпнтис д есною  хозяйства »

Цель- повышение лф(|>ективности системы управления лесами

Задача № 1 Создание условий для выполнения 

мероприятий Программы и достижения 
установленных показателей (индикаторов)

Зл ыми №2 - 2. Повышение клчестнм ка.чроыио ооссш 
н лесном холяйслвс

О сионное мероприятие - руководство и 

управление в сфере установленных функций 
органов госу дарственной власти Республики 

Бурятия

Доля специалистов лесного хозяйства, 
прошедших повышение 
квалификации, в обшей численности 

работников лесного хозяйства. %

Республиканское 

агентство лесного 
хозяйства

Соотношение числа 

высококвалифицированных 

работников от числа 
квалифицированных работников. %

0407

0407

0407

0407

0407

0407

0407
0407

0407

0407

0407




