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Уважаемая Екатерина Н иколаевна!

В о исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 
27.09*2011 №  500 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Бурятия»
Республиканское агентство лесного хозяйства представляет отчет по 
реализации государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства» и уточненные индикаторы (статистические данные) за 2020 
год.
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Заместитель руководителя С Н . Грязнов
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Приложение JNH

Пояснительная записка
о реализации государственной программы Респу блики Бурятия 

«Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановление Правительства 
Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672

Основные результаты* достигнутые в 2020 году

Основными стратегическими целями в установленной сфере деятельности 
Республиканского агентства лесного хозяйства (далее ■ Агентство) являются 
обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их 
ресурс но-э ко л огическо го потенциал а.

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

-обеспсчерше использования, охраны, зашиты и воспроизводства лесов;
-обеспечение реализации Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие лесною 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 бюджегных 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 
832 договоров аренды и зарегистрированных прав пользования на общей площади 
2,85 млн. га.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия составило 20,6% при плане 28,2%. Объем рубок лесных 
насаждений в 2020 году составил 2238,9 тыс. м3 при плане 2578,0 тыс.м3, выполнение 
составило 86,8%,

Площадь, переданная в аренду, составила 2,85 млн. га или 13,9% от общей 
площади земель лесного фонда, значение показателя планировалось в 2020 году 
равным 10,4 %, фактическое значение составило 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 22,9 руб./га при плановом показателе 21,1 
руб ./га.

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2020 года приведены в 
готовность 37 пожарно-химичсских станций (лесопожарпых формирований), 
произведен ремонт л есо пожарной техники и оборудования, проведены 
запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов и 
пропаганде пожарной безопасности в лесах.
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На землях лесного фонда в 2020 году зарегистрировано 491 лесных пожара на 
площади 55,6 тыс. га* По сравнению с 2019 шдом количество лссттьтх пожаров 
уменьшилось на 11,2%, площадь уменьшилась на 75,2%*

Ущерб от лесных пожаров составил 175,9 млтт. рублей. По сравнению с 2019 
годом (283,2 млн. рублей) снижение составило 37,8%.

План по воспроизводству выполнен в полном объеме, лесовосстановительные 
мероприятия проведены на площади 28,0 тыс. га. в том числе за счсг арендаторов 5,2 
тыс* га, искусственное лесовосстановление проведено на площади 1,1 тыс. га.

В 2020 году значение показателя лесистости составило 63,7% при плане 63,68%. 
Площадь покрытой лесной растительностью земель лесного фонда на территории 
республики составила 20546*5 тыс* га, на изменение лесистости повлияло изменение 
покрытой лесом площади в целом по всем катешриям земель.

Характеристика
вклада основных результатов в решение задач и достижение целей

госпрограммы

Для достижения цели нршраммы Агентством в 2020 году были решены 
следу ющие задачи.

Подпрограмма 1* Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов*

Задача!. Повышение эффективности предупреждения* обнаружения и 
тушения лесных пожаров, зашиты лесов от вредных организмов.

С начала пожароопасного сезона 2020 гола, тта землях лесного фонда 
зарегистрировано 491 лесных пожаров общей площадью 55573 га.

По сравнению с 2019 годом наблю даем  снижение по количеству пожаров, и 
снижение по площади.

Причин возникновения пожаров три, эго -  нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах местным населением (47 %), сухие грозы (41 %) и переходы 
пожаров с других территорий (из соседних субъектов, ЛЭП. дорог.,*) (12 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение по числу 
лесных пожаров -  на 22%, по пройденной площади -  на 39 %.

Причин возникновения пожаров три, это -  нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах местным населением (46 %), сухие грозы (42 %) и переходы 
пожаров с других территорий (из соседних субъектов, ЛЭП, дорог...) (12 %),

Необходимо отметить большую долю - 42 % от всех пожаров по причине 
грозовых разрядов при так называемых «сухих» грозах, которые не сопровождались 
дождями.

Оперативность тушения в первые сутки в 2020 году' составляет 78,3% при 
плановой -  67,7. Данный показатель дости тут за счет раннего обнаружения пожаров 
на незначительных площадях и своевременного наращивания сил и средств 
пожаротушения, своевременного выполнения противопожарного обустройства лесов, 
введения ограничения пребывания граждан в лесах, контроля за исполнением 
ограничения.

В Республике Бурятия, ежегодно с начала пожароопасного сезона проводится 
согласованность действий органов МСУ с органами исполнительной власти 
республики и организациями при решении вопросов в области предупреждения и
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ликвидации лесных пожаров. Усилено взаимодействие между всеми 
заинтересованными ведомствами, налажен постоянный обмен о возникших лесных 
пожарах, что, безусловно, влияет на оперативность тушения пожаров.

С целью оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров и 
обнаружения нарушений лесного законодательства, в Забайкальской базе 
авиационной охраны лесов продолжает действовать региональная диспетчерская 
служба. В Республике Бурятии организован круглосуточный телефон «Горячей 
линии», на который поступавэт обращения (сообщения) граждан о нарушениях 
лесного законодательства.

За 2020 года на телефон «Горячей литти» (20-44-44) в Региональную 
диспетчерскую службу (далее -  РДС) поступило 266 обращений граждан по фактам 
нарушений лесного законодательства.

В 2020 году с целью осуществления мониторинга пожарной безопасности в лесах, на 
землях лесного фонда установлено 20 видеокамер. (Зашраевский, Иволгинский, 
Баргузинсхий, Тарбагатайский, Прибайкальский районы). После установки камер, 
выявлено 83 потенциально опасных событий, в том числе 53 пожара. Наибольшее 
количество опасных событий обнаружено вокруг населенных пунктов, это горение 
мусора на свалках ТБО.

В текущем пожароопасном сезоне практически ежедневно проводились 
заседания Республиканского оперативного штаба по тушению лесных пожаров с 
участием руководителей министерств и ведомств, ОМСУ, лесничеств, лесхозов, 
правоох раните л ьпых органов (всею проведено 89 штабов) с разбором ситуации по 
каждому пожару и оценкой работы руководителей всех уровней власти.

Также была налажена работа но прохождению оперативной информации по 
каждому возгоранию и принятию управленческих мер.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2020 
году заключены контракты на приобретение 30 единиц техники (5 АЦ, 2 ЛИ трактора, 
1 снсгоболотоход, 6 вахтовых автомобилей, 2 грузопассажирских автомобиля, 3 
бульдозера, 1 экскаватор, 4 колесных трактора на базе Бсларус 82.1, 2 гусеничных 
трактора ДТ-75, 3 седельных тягача, I моторная лодка надувная), 43 шт, 
оборудования (полуприцепы-тяжеловозы, рации, мотопомпы, воздуходувки, емкости 
для воды, ранцы РЛО, зажигательные аппараты). Вся закупаемая техника н 
обору до ванне в рамках реализации национального проекта отечественного 
производства, закупается в соответствии с доведенными лимитами финансирования.

С целью своевременного выявления и ликвидации природных пожаров во всех 
муниципальных образованиях организована работа по созданию патрульных, 
патрульном маневренных и патрульно-контрольных групп из числа специалистов 
органов местного самоуправления, сотрудников МЧС РФ по РБ, сотрудников МВД 
РФ по РБ. лесопожарных формирований и местного населения, в работе данных 
групп принимают непосредственное участие сотрудники Республиканского агентства 
лесного хозяйства.

Для усиления правоохранительной деятельности сформированы и работают в 
лесу патрульные группы из числа представителей лесной охраны, МВД, МЧС. 
му ниципальных образований, общественных организаций. На них возложен особый 
вид профилактики - предотвращение причин возникновения пожаров, минимизация 
их последствий.

В 2020 году противопожарные мероприятия выполнены в следующих объемах:
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-  устройство противопожарных минерализованных паю с -  2259 км (100 % от 
плана);

-  прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос -  4295,6 
км (102 % от плана);

-  проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов -  
211813,2 тыс.га (92 % от плана),

-  реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
-  269 км.

В пожароопасный сезон 2020 года установлено более 3800 аншлагов, 1648 шт. -  
шлагбаумов, Организовано выполнение работ по благоустройству зон отдыхи 
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 -  778 места.

На организацию информационно!*) освещения деятельности А^нтства и 
проведение профилактических мероприятий по средствам массовой информации в 
2020 году из федерального бюджета выделено 1,5 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 2020 году написано 538 пресс-релизов, по итогам которых вышло 2261 
статьей в печатных и электронных республиканских СМИ, 167 сюжетов на ТВ, 150 
сообщений на республиканских радиостанциях и 3275 публикаций в социальных 
сетях. Распространено 95 876 листовок и плакатов по противопожарной пропаганде, 
проведено 6 213 бесед с 10 457 участниками. Лесопатологические обследования 
проведены на общей площади 4990,62 га, что составляет 21,4% от объема Лесного 
плана.

Лесопатологические обследования проведены на общей площади 3551,3 га, что 
составляет 15,2 % от объема Лесного плана.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 1242,81 га, в 
том числе по сплошной санитарной рубке 957,07 га, по выборочной 274,59 га, по 
уборке неликвидной древесины 11,15 га.

Лесной план по санитарно-оздоровительным мероприятиям выполнен на 10,3 %,

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

выбытия и воспроизводства лесов, соблюдения требований за нон од am ел ь cm 6 а в 
сфере лесных отношений, в том числе предотвращение нелегальных рубок

Обеспечение интенсивного использования лесов.

Агентство проводит работу по обеспечению рационального использования лесов 
и эффективности использования лесных ресурсов.

["од о вой допустимый объем изъятия древесины в лесном фонде республики 
(расчетная лесосека) в 2020 году составляет 10,7 млн, куб, м,, факгически заготовлено 
2,2 млн, м3 древесины. Расчетная лесосека использована на 20,6 %,
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В 2020 году проведено 119 аукционов по продаже права на заключение 
договоров купли - продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 
3338 договоров на общий объем 1619,0 тыс*м3. Поступление платежей по аукционам 
составило 236829,9 тыс. руб.

Арендаторами лесных участков в 2020 г, осуществлена заготовка 783,9 ты с. м3 
древесины, поступление платежей составило 301415,4 тыс. руб.

Для собственных ну жд граждан заключено 6769 договоров купли - продажи на 
общий объем 227,3 тыс. м3, поступление платежей составило 30070,9 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 139 договоров на общий объем 54,0 тыс, м и поступление платежей 
составило 2754,0 тыс, руб.

Агентством осуществлялось сопровождение 832 договоров аренды лесных 
участков, на площади 2,85 млн* га, в том числе 68 договоров по заготовке древесины 
на площади 2,1 млн. га.

Проведена государственная экспертиза 184 проектов освоения лесов,
Экономическая эффективность использования лесных ресурсов определяется 

уровнем постуiтения неналоговых доходов в бюджеты РФ. За 2020 год поступление 
платы от использования лесов на территории Республики Бурятия в бюджетную 
систему Российской Федерации составило 617,6 млн. рублей, из них в доход 
федерального бюджета - 353.2 млн. руб., доход республиканского бюджета -  235,6 
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 настоящее время, в республике реализовывается 1 приоритетный 
инвестиционный проект в области освоения лесов:

1) 0 0 0  <<МТК-ДЖЕНЪКЕЙ» -  «Созлание комплекса лесной и
лесоперерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия» (приказ 
Минпромторт'а России от 07.03*2018 г. № 708 о включении инвестиционного проекта 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов) с 
ежегодным объемом заготовки древесины 236,7 тыс. м3. В соответствии с приказом 
утвержден перечень лесных участков, выделяемых для лесосырьевого обеспечения 
инвестиционного проекта по Хорипскому. Еравнинскому и Закаменскому 
лесничествам.

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 лссттых ресурсов.

Выполнение объемов лесо восстановите льных работ характсризу ется
следующими показателями:

Наименование показателей Ед. План Факт %
изм. Всего в*т*ч.

арендатор
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1
а.ч и .

Лесовосстановление всего 1 га 27806,3 27998,07 5173,17 100,6
в.ч. посадка леса га 981,3 1056,4 595,5 107,6
содействие естественном)' 

возобновлению леса га1 26825 26941,67 4577,67 100,4

Уход залесными 
культурами

i
га 1223,6 1384,0 0 113,1

Дополнение лесных культур ; га 330 265.1 0 80,3
Подготовка почвы под 

лесные культуры I га 981,3 1055,0 595,5 107,5

Заготовка семян кг 400 564 0 141
Посев семян в питомнике ; га 8,7 8,74 0 100,4
Выращивание стандартного 

посадочного материала
' млн. 

Tin. 4410 1030,4 0 23,3

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

Повышение эффективности системы управления лесами

В 2020 году в рамках усиления федеральною государственного лесного надзора 
на территории лесного фонда Республики Бурятия увеличен штат должностных лиц 
осуществляютттих лесной надзор с 370 до 378 человек, налажена координация 
деятельности между органами власти и надзорными ведомствами.

Агентством было проведено 24,3 тыс. проверок соблюдения требований лесного 
законодательства, в том числе рейдов 12950 из них 1600 совместно с 
правоохранительными ортнами.

Выявлено 4961 нарушения лесного законодательства, возбуждено 4110 
административных производств, привлечено к административной ответственности 
3405 лиц.

Наложено 2447 административных штрафов на сумму 25.3 млн* руб., взыскано 
1138 административных штрафов на сумму 8,7 млн. руб. (исполнение составило 34 % 
от суммы наложенных административных штрафов). По 958 фактам нарушений 
требований лесного законодательства был избран вид административного наказания -  
пред у иреж дение.

На территории лесов республики зафиксировано 1168 случаев незаконной рубки. 
Это на 9 % меньше чем в 2019 году. Объем незаконно вырубленной древесины 
составил 23,7 тыс. куб.м. Ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил более 
249,1 млн, руб* (на 66 % меньше чем в 2020 году). По выявленным лесонарушсниям 
возбуждено 841 уголовных дел по статье 260 УК РФ. К уголовной ответственности 
привлечено 351 человека, или 41% лесонаруши гелей or общего числа возбужденных 
уголовных дел.

Для повышения оперативности мероприятий по пресечению нарушений лесного 
законодательства в агентстве формированы 4 оперативных межрайонных групп, 
которыми проведено 318 рейдов, выявлено 108 случаев незаконной заготовки 
древесины объемом 792 куб. м., ущерб 75,2 млн. рублей.
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В целях выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах, ограничений и запретов на посещение лесов Республики Бурятия в 2020 голу 
совместно с сотрудниками МВД России по Республике Бурятия проведены 
мероприятия в результате выявлено 4403 нарушений правил пожарной безопасности 
в лесах (специалистами Агентства 1820).

По результатам проведенных следственных проверок по возникшим лесным 
пожарам органами дознания возбужденно 41 уголовных дела по сг,261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, выявлено 2 виновников возникновения лесных 
пожаров, в 2 случаях виновные привлечены к установленной законом 
ответственности.

К административной ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах Агентством привлечено 1У01 лица, из них 1461 граждан. 388 
должностных лица и 52 юридическое лицо. Сумма наложенных штрафов составила 
17,58 млн. рублей.

С целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконных 
заготовки и оборота древесины Агентством на постоянной основе проводится работа 
по формированию нггата 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. 948 гражданам присвоен статус общественных инспектора по 
охране окружающей среды.

В 2020 году общественными инспекторами по охране окружающей среды 
выявлено 23 случая незаконной рубки лесных насаждений, проводиться 
агитационные и профилактические беседы с населением по ответственности за 
нарушение лесного законодательства.

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

Задача I« Повышение качества кадрового обеспечения в лесном хозяйстве.

В целях выполнения подпрограммы и решения задачи повышение качества 
кадрового обеспечения в лесном хозяйстве и создание условий для развития 
профессиональной мобильности кадров в 2020 году по предложениям Агентства 
утверждено всего 103 нормативно-правовых акта, из них: Главой Республики 
Бурятия издано 5 указов. Правительством Республики Бурятия издано 15 
постановлений. Агентством издано 83 приказа, 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. Дивногорек Красноярского края). Активно используются дистанционные 
методы обучения с применением Интернет-тсхнологий.
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Повысили квалификацию в 2020 году всего 767 специалиста, из них в Агентстве 
-  114 специалиста, в подведомственных учреждениях -  653 специалистов. Доля 
специалистов Агентства, охваченных в 2020 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 %.

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в 
общей численности работников лесного хозяйства при плане на 2020 год 3,0% 
составило 5,5%.

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

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

Предложения для выполнения мероприятий госпрограммы

В целях выполнения запланированных результатов госпрограммы на 2021 год 
необходимо:

1) Необходимо выделение дополнительных средств на своевременное 
обнаружение лесных пожаров, которое наиболее аффективно осуществлять 
проведением авиационного мониторинга лесов с кратностью полетов в зависимости 
от класса пожарной опасности. Недостаточность финансовою обеспечения 
исполнения переданных ио;шомо4яй РФ в области лесных отношений нс позволяет 
повысить кратность авиапатрулирования лесов в зависимости от класса пожарной 
опасности.

2) Внесение изменений в части планирования работ по защите лесов, а именно 
в части проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в некоторых категориях 
лесов, проведее[ия мероприятий по уничтожению вредителей леса.

3) В рамках реализации национального проекта «Экология» Агентство 
осуществляет реализацию федерального проекта «Сохранение лесов».

Имеется не достаточность средств на заготовку семян лесных растений, при 
нормативной потребности 2,2 млн. руб., из федерального бюджета выделяется в 
среднем 0,6 млн. руб. (в 2019 -  0,9 млн.руб., в 2020 -0,4 млн.руб.), что составляет 
около 30% от потребности, поэтому необходимо проработать вопрос с Рос лесхозом о 
разработке нормативов затрат на единицу работ с учетом природ но — климатических 
особенностей и учёта мнения: регионов, при формировании объема средств 
субвенций выделяемых на мероприятия в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов», и возможность вносить изменения по финансовой составляющей нацпроекта 
между' мероприятиями без прохождения через Минфин России, что значительно 
увеличивает временной период принятия решения.

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 оа 
21,01.2014 №21, но и оснастить инспекторский состав необходимыми техническими 
средствами: автомобилями повышенной проходимости. GPS навигаторов,
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видеорегистраторами. Предусмотреть затраты на содержание и ремонт 
лесоиатрульной техники.

Задачи па 2021 год

Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду в общей 
площади земель лесного фонда в 2021 году планируется до ЗД млн. га, или 8 %.

Общий объем заготовки древес hi 1ы в 2021 юду планируется увеличить до 3,2 
млн. м \

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 2021 году на землях лесною фонда Республики Бурятия планируется провести 
лесовосстановительные мероприятия па площади 28Д тыс. га, в том числе 
естественное лесовосстановление на площади 2й,4 тыс. га (в том числе аренда шрам и 
9Д тыс. га), искусственное лесовосстановление на площади 1,7 тыс. га (в том числе 
арендаторами 0,6 тыс. га). Для выращивания посадочного материала посев 
питомников запланирован на площади 6,3 га.

Мероприятие по агротехническому уходу за лесными культурами на 2021 год 
запланировано на площади 1,4 тыс. га, в том числе дополнение лесных культур на 
площади 0,3 тыс. га. Обработка почвы под лесные культуры на плошали 1,7 тыс.га.

Заготовка лесных семян планируется в объеме 400 кг, в том числе с 
улучшенными наследственными свойствами с объектов лесного семеноводства 5кг,.

В 2021 году планируется повысить квалификацию 80 специалистов за счет 
средств субвенций из федерального бюджета и средств республиканского бюджета на 
общую сумму 1307.1 тыс. рублей.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов госпрограммы

В государственной программе 11 индикаторов, из 11 показателей не выполнен 1 
показатель.

Приложение 2
Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы Республики

Бурятия "Развитие лесного хозяйства"

п/п
Наименование индикатора

Ид.
изм.

2020 гол
------------1

%
выполн

ения
плана

Причина не 
вьшолпсния/пе 
ревыполнения 

индикатораПлап факт

1 Лесистость территории Республики 
Бурятия % 63,7 63,7 100 Выполнен
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2
Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от 
использования лесов, 
расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете па 1 гекзар земель 
лесного фонда

руб ./га

21Л 22,9 100 Выполнен

3
Отношение факти ческого объема 
заготовки древесины к 
установленному допустимому 
объему

г .........

% 28,2 20,9 74,1 Не выполнен

4
Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных 
насажден и й

% 86,6 124,5 100
Выполнен

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

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

5
Доля площади погибших и 
поврежденных лесных насаждении 
с учетом проведенных 
мероприятий по защите леса в 
общей площади земель лесного 
фонда, запятых лесными 
насаждениями

% 0,95 1,082 100 Выполнен

б
Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в'печение первых 
суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесных пожаров

% 67,7 78,3 100 Выполнен

Задача 2. Организация и обеспечение рационального, интенсивного, многоцелевого и 
эффективного использования лесов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

7

До;ья площади земель лесного 
фонда, переданных в пользование, 
в общей площади земель лесное 
фонда

% 10,4 10,5 100 Выполнен

8
Доля семян с улучшенными 
наследственными свойствами в 
общем объеме заготовленных 
семян

% 1.5 2,7 100 Выполнен

9
Отношение количества случаев с 
установленными нарушителям и 
лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного

% 86,3 93,2 100 Выполпсп
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законодательства

Подпрограмма 2. Обсолен ение реализации Государственной гтротраммы Республики Бурятия 
, «Развитие лесного хозяйства»

: Задача 1. Повышение качества кадровою обеспечения п лесном хозяйстве

10
Доля специалистов лесного 
хозяйства, П р О Ш С Д Ш И Х  повышение 
квалификации в текущем году, в 
общей численности работников 
лесною хозяйства

% 3,0 5,5 100 Выполнен

Задача 2. Создание условий для развития профессиональной мобильности кадров

11
Количество кы со коироизвоД И 

З Е Л Ь Н Ы Х  рабочих мост ед. 1320 1320 100 Выполнен

Из 11-ти показателей выполпспы в полном объеме 10 показателей, процент выполнения 
Гоепрограымы РБ составил 97,6%, По четырем первым индикаторам, которые являются 
основными в Гос программе, выполнепы 3 или 93 >5%, Не выполнение индикатора 
обусловлено следующими причинами:

За 2019 год было заключено 14773 договора купли-продажи лесных иасаждсиии для 
заготовки древесины общим объемом 1771.3 тыс. м3, в том числе:

- по результатам аукционом 5 ] 84 д о н о р а  в объеме 1454,0 тыс. м3;
- для заготовки древесины гражданами для собственных чужд 9341 дою нор в объеме 

228,8 тыс. м3;
-по государственному заданию 248 договоров в объеме 88.5 тыс. м3.
За 2020 юд было заключено 14766 договоров купли-продажи лесных пасаадсний для 

заготовки древесины общим объемом 1455,0 тыс. м3, в том числе:
- по результатам аукционов 4207 договоров в объеме 1175,9 тыс. м3;
- для заготовки древесины гражданами для собственных нужд 10169 договоров в объеме 

227,3 тыс. м3;
- по государственному заданию 139 договоров в объеме 51:8 т ыс. м3.
Снижение установленных объемов заготовки древесины в 2020 году по сравнению с 

2019 годом всеми категориями лиц, использующими леса в среднем на 17,8 %. связано с 
ужесточением трсбовапий но проведению рубок лесных насаждений в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории со второго полугодия 2019 года, 
внесением изменений в статью 115 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 27.12,2018 № 538-03 о запрете заготовки древесины в орехово
промысловых зонах, отсутствие согласования о проведенин рубок лесных насаждений на 
территории особо охраняемых природных территорий регионального значения, В связи с 
этим показатель выполнен на 74,1%.

Информация по объему финансирования 
государственной программы Республики Бурятия

Наименование Источник Расходы бюджет на %
подпрограммы

мероприятий
фииапсиров

алия
реализацию

государственной
исполнения 

от плана
Примечай

нс | 
!

программы, тыс, руб.
Плап 2020 г. Факт 2020 г,
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Итого по Всею 2074289,5 1898759,7 ---------------1— ............
1

ГоспрОЕрамме ОБ 1171860,2 1169089,6
РБ 52303,3 51113,8 |
МБ
ВИ 850126,0 678556,3

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

ИТОГО Всего 2073119,8 1897590,0
ФЬ 1170732,5 1167961,9
РБ 52261,3 51071,8
МБ
ВИ 850126,0 678556,3

Орган и за» 1ия Всего 1910108,2 1897590,0
интенсивного ФБ 1007720,9 1004950,2
испои ьзования РБ 52261,3 51071,8
лесов с учетом МБ
сохранения их 
экологического и 
экономического 
потенциала, 
лесное
Етланировапис и 
реглам е н тирован 
ие

ВИ 850126,0 678556,3

Федеральный Всего 163011,7 16301 и
проект ФБ 163011,7 163011,7
«Сохранение РБ
лесов» МБ

ВИ
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»

ИТОГО В сею 1169,7 1169,7
ФБ 1127,7 1127,7
РБ 42,0 42,0
МБ
ВИ

Подготовка, Всего 1169,7 I 169,7
переподготовка и ФБ 1127,7 1127,7
повышение РБ 42,0 42,0
квалификации М Ь
кадров лесною ВИ
хозяйства


