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

Республики Бурятия от 17.12.2012 № 762 (в редакции постановления 
правительства Республики Бурятия от 27.11.2015 №584) 

 

Основными стратегическими целями в установленной сфере 
деятельности Агентства являются повышение эффективности использования 

лесных ресурсов, воспроизводство (восстановление), охрана и защита лесов.  
В 2015 году в республике зарегистрировано 1574 лесных пожара из них 

на территории лесного фонда 1440 лесных пожара на площади 852,5 тыс. га.   
В сравнении со средним предыдущим пятилетним значением количество 

лесных пожаров в 2015 году увеличилось на 62 % или на 552 случая, площадь 
пройденная пожарами увеличилась на 783,2 тыс. га., оперативность тушения в 

первые сутки снизилась на 18,3%, ущерб от лесных пожаров вырос в 10 раз и 
составил 43,9 млрд. рублей. Основными причинами осложнения ситуации с 

лесными пожарами в Республики Бурятия, помимо природно  - климатических 
факторов, являются хроническое, начиная с 2007 года с момента принятия 

Лесного кодекса недофинансирование переданных полномочий РФ в области 
лесных отношений, что отразилось на оперативности обнаружения и тушения 
пожаров. 

Агентство осуществляет сопровождение действия 700 договоров аренды 
и зарегистрированных прав пользования на общей площади 2837,7 тыс.га.  

Ежегодно республикой выполняется индикатор объема рубок лесных 
насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель, в 2015 году при 

плане 2062,5 тыс.м.
3.
, фактически выполнено 2460 тыс.м

3
. 

Площадь переданная в аренду составила 2808 тыс.га. или 10,4% от общей 

площади земель лесного фонда, значение показателя планировалось в 2015 году 
равным 11 %.  

За 2015 год поступление платы от использования лесов на территории 
Республики Бурятия в бюджетную систему Российской Федерации составило 

214,98 млн. рублей, из них в доход федерального бюджета – 167,9 млн.руб., 
доход республиканского бюджета – 47,0 млн.руб. 

План по плате от использования лесов перевыполнен на 107,7 % или на 

14,3 млн.рублей.  
В 2015 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 

16662,5 га, искусственное лесовостановление проведено на площади 1155,3 га, 
в том числе за счет арендаторов 105,3 га.  

Заготовлено 498,2 кг семян сосны обыкновенной, в том числе 8,9 кг 
улучшенных семян сосны обыкновенной. Остаток семян на 01.01.2016 года 

составляет 1013 кг, что удовлетворяет двухгодовую потребность в посевном 
материале для посева в лесных питомниках. Также в 2015 году сформирован 

страховой фонд семян лесных растений в объеме 310,3 кг. 
В целях обеспечения качества исполнения государственных функций по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) федерального государственного пожарного надзора в лесах в 2015году 



Агентством лесного хозяйства было проведено 10,4 тыс. проверок соблюдения 
требований лесного законодательства, в том числе рейдов 4219, из них 1336 

совместно с органами внутренних дел. Рост количества рейдов по сравнению с 
прошлым годом составляет 33,8%. 

За 2015 год выявлено 2484 нарушений лесного законодательства. 

Установлено причинение ущерба лесам и лесным насаждениям на сумму, 
превышающую 27,6 млн. руб.  

Отделом административной практики рассмотрено 1375 
административных материала к административной ответственности привлечено 

1329 лиц, сумма наложенных штрафов составила 5850 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2015 на территории Республики зафиксировано 

1214 случая незаконной рубки это на 10,2 % больше чем в прошлом году, объем 
незаконно вырубленной древесины составил 27,6 тыс.куб.м, ущерб, 

причиненный лесным насаждениям, составил более 216 млн. руб., это на 14,4 % 
больше чем в 2014 году.  

В 2015 году в суды предъявлено исков 874 на сумму 53,2 млн.руб., рост 
по количеству исков по сравнению с прошлым годом составил 50%. Уплачено 

исков добровольно 458 на сумму 22,3 млн.руб. Возмещено по решению суда 
197 на сумму 8,7 млн.руб. Уплачено всего за 2015 год по 655 искам на сумму 31 
млн.рублей. 

В рамках исполнения полномочий по реализации положений и 
требований Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 № 1035-IV «Об 

организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 
Республики Бурятия» Агентством по состоянию на 01.01.2015 выдано 1490 

Свидетельства о постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины, 
снято с учета 533 пункта приема и отгрузки древесины, состоит на учете 957 

пунктов приема и отгрузки древесины.  
Для достижения цели программы «Развитие лесного хозяйства» - 

обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их 
ресурсно - экологического потенциала Агентством в 2015 году были решены 

следующие задачи. 
Задача 1. Обеспечение охраны и защиты лесов от пожаров и вредных 

организмов. 

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2015 года выполнены 
следующие мероприятия: 

Подготовлено 37 пожарно - химических станций из них 13 - первого, 16 - 
второго и 8 - третьего типа, с составом следующей техники: 240 автомашин, 29 

бульдозеров, 111 тракторов, 46 автоцистерн, 16 тралов, 1651 ранцевых лесных 
опрыскивателей, 140 зажигательных аппаратов, 24 воздуходувок, 605 

радиостанций. 
Проведено обучение и переподготовка 100 руководителей тушения 

лесных пожаров. 
За счет средств республиканского бюджета приобретено 50 спутниковых 

телефонов. 



В целях предупреждения лесных пожаров и снижения пожарной 
опасности в лесах учреждениями, подведомственными Агентству и лицами, 

использующими леса в 2015 году, проведен комплекс профилактических 
противопожарных мероприятий (Таблица №1) . 

Таблица №1 

«Виды, объёмы противопожарных мероприятий» 
  

Наименование мероприятий План Факт 

 

% выполнения 

Устройство противопожарных 
минерализованных полос, км. 

2484,3 2490 100 

Уход за противопожарными 

минерализованными полосами, км. 
4277 4300 100 

Профилактические контролируемые 
выжигания, тыс.га 

261,0 261,0 100 

 

Запланированные показатели за 2015 год выполнены полностью. 

Организовано проведение следующих мероприятий по пропаганде пожарной 
безопасности в лесах (Таблица №2) 

  Таблица №2 
«Виды, объёмы противопожарной пропаганды» 

 

Вид мероприятия Количество 

Вышло сюжетов на телевидении 537 

Озвучено сюжетов по радио 510 

Распространено листовок, буклетов, плакатов 21000 

Издано статей в СМИ 155 

Размещено материалов в сети Интернет 1465 

Установлено стендов, аншлагов, объявлений 744 

Проведено бесед, лекций 15000 

 

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 01.04.2015г. (в 2014г. 

открыт 02.04.2014г.), закрыт с 20.10.2015г. 
Площадь лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью 

на конец 2015 года составляет 1021,1 млн. га. Площадь погибших насаждений 
составляет 63899,12 га. 

В 2015 году планировались на пощади 20 000 га, фактически проведено в 
расстроенных и погибших насаждениях на общей площади 28822,65 га, что 
составляет 144% выполнение плана, в то же время объём проведённого  

лесопатологического обследования составляет 2,8 % от всей поврежденной 
площади.  

Санитарно - оздоровительные мероприятия в 2015 году проведены на 
площади 8182,83 га из них: 



- выборочная санитарная рубка - 3358,93 га; 
- сплошная санитарная рубка - 2590,26 га; 

- очистка от захламленности - 2233,64 га. 
Не выполнение показателя связано с тем, что на данное мероприятие не 

предусмотрены субвенции из федерального бюджета, проведение санитарно - 

оздоровительных мероприятий проводится за счет иных источников и 
арендаторов лесов. 

Погибшая древесина со временем потеряла свое техническое качество, и 
в основной своей массе представляет дрова и неликвид. В результате чего, 

санитарно - оздоровительные мероприятия не востребованы со стороны 
лесозаготовителей в виду отсутствия товарной древесины. Кроме того после 

принятия «Основ лесного законодательства» в связи с увеличением лесов I 
группы (защитные леса) началось ограничение и запрещение рубок главного 

пользования, что постепенно привело к накоплению старовозрастных 
насаждений, где идет повышенный текущий отпад более 40%. 

Вместе с тем значительная часть поврежденных лесных насаждений 
находится в труднодоступных местах, и проведение в них санитарно  - 

оздоровительных мероприятий не представляется возможным. 
В целях ликвидации последствий ЧС 2015 года Агентством проводится 

работа по организации лесопатологического обследования и проведения 

санитарно - оздоровительных мероприятий: 
- создана рабочая группа с участием органов исполнительной власти, 

законодателей, общественности; 
- разработана Дорожная карта; 

- заключены договора на проведение лесопатологического обследования; 
- проведено обследований 12,6 тыс. га гарей 2015 года; 

- отпущено 287,8 тыс. куб.м древесины на гарях 2015 года, в том числе 
для собственных нужд граждан 12,7 тыс.куб.м.  

Задача 2. Обеспечение рационального использования лесов 
В целях обеспечения рационального использования лесов и достижения 

показателей эффективности использования лесных ресурсов Агентство 
проводит работу по повышению интенсивности их использования.  

В 2015 году было проведено 12 аукционов по продаже права на 

заключение договоров купли - продажи лесных насаждений, было заключено 
1863 договора на общий объем 830,9 тыс.м

3
 поступление платежей по 

аукционам составило 21621,9 тыс. руб. 
По собственным нуждам был заключен 6881 договор купли - продажи на 

общий объем 233,5 тыс. м
3
 поступление платежей составило 13117,6 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 2050 договоров на общий объем 582,0 

тыс.м
3
, поступление платежей составило 21646,6 тыс. руб. 

Основным показателем конечного результата, характеризующий 

достижение цели является показатель площади участков лесного фонда, 
переданных в аренду, в общей площади лесов, используемых для эксплуатации. 



Данные о количестве действующих договоров аренды лесных участков, 
участков предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование по видам использования лесов (Таблица № 3). 
 

Таблица № 3 

«Договора аренды лесных участков по видам использования лесов». 
 

Виды использования лесов Заключено 
договоров аренды  

Количество 
проектов 

освоения лесов, 

которые 
прошли гос. 

экспертизу 

штук га штук 

АРЕНДА 

Осуществление заготовки древесины 90 2405223,48 88 

Геологическое изучение недр и разработка 

месторождений полезных ископаемых 

197 7869,2624 184 

Осуществление рекреационной деятельности 128 288,461 109 

Строительство и эксплуатация линейных объектов  146 1036,21760 133 

Строительство и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 

2 17,99 2 

Ведение сельского хозяйства 37 1927,62 34 

Осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

9 180580,51 7 

Заготовка пищевых ресурсов 11 211687,90 7 

Ведение изыскательских работ 1 1,02 1 

Переработка древесины 2 3,80 2 

Итого  623 2808636,261 567 

ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Осуществление рекреационной деятельности 23 16 020,4580 22 

Осуществление научно- исследовательской 

деятельности 

7 1857,80 6 

Ведение сельского хозяйства 1 1052,0 1 

Строительство и эксплуатация гидросооружений 17 2,80 0 

Строительство и эксплуатация линейных объектов  16 161,5174 15 

Итого  64 19094,5754 44 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Осуществление религиозной деятельности 11 15,946   

строительство линейного объекта 2 0,745  

Итого  13 16,691  

Всего   700 2827747,527

4 

611 

 

Заключено в 2015году 42 дополнительных соглашений к Договорам 
аренды, договорам постоянного (бессрочного) пользования , 36 договоров 

перенайма. 



Заготовлено древесины силами арендаторов всего 1030 тыс.куб, в том 
числе хвойных - 904 тыс.куб, мягколиственных - 125,5тыс.куб. 

Осмотрено в 2015 году 267 лесных участков, на предмет соблюдения 
арендатором (ссудополучателем) условий договора аренды лесного участка, 
постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, безвозмездного 

пользования лесным участком. 
Выявлено 256 нарушений лесного законодательства и договорных 

отношений, принято 243 меры административного и гражданско  - правового 
характера, из них выдано 148 требований об устранении выявленного 

нарушения. 
Привлечено к административной ответственности юридических лиц, 

должностных лиц и индивидуальных предпринимателей по 89 делам об 
административном правонарушении на сумму 1330500 руб., оплачено по 49 

постановлениям на отчетный период оплачено 491 тыс.руб., остальные 
находятся на стадии исполнения.  

На стадии рассмотрения находятся 15 дел об административном 
правонарушении, в досудебном порядке находятся 12 дел, расторгнуто по 

инициативе Агентства по решению суда 14 договоров аренды.  
По состоянию на 01.01.2016 - по 89% договоров разработаны Проекты 

освоения лесов, которые прошли государственную экспертизу. Проекты 

освоения лесов отвечают действующему лесному законодательству.  
За несвоевременное предоставление Проекта освоения лесов привлечено 

к административной ответственности по ч. 4. Ст. 8.25 КоАПРФ 5 лиц на общую 
сумму 25 тыс.руб., на стадии расторжения в судебном порядке - 2 договора 

аренды, на стадии расторжения в добровольном порядке - 3 договора аренды, 
на стадии привлечения к административной ответственности 10 случаев. 

Задача 3. Обеспечение качественного восстановления лесов и 
лесоразведения.  

Важной задачей в установленной сфере деятельности является 
обеспечение качественного восстановления лесов и лесоразведения, это связано 

с необходимостью восполнения потребляемых экономикой и населением 
лесных ресурсов. 

В 2015 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 

16662,5 га, в том числе за счет арендаторов 4182,5 га. 
Искусственное лесовосстановление планируется на площади 1155,3 га, в 

том числе за счет арендаторов 105,3 га. Естественное лесовосстановление на 
площади 15507,26 га, в том  числе за счет арендаторов 4077,26 га. Мероприятие 

по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 1571 га, в том 
числе дополнение лесных культур на площади 270га. Посев питомника на 

площади 3,1 га.  
За 2015 год заготовлено 498,2 кг семян сосны обыкновенной, что 

составило 111% от планового показателя, в лесных питомниках выращено 10,1 
тыс. шт. стандартного посадочного материала (Таблица № 4). 

 
Таблица № 4 



«Фактические показатели лесовосстановления» 
 

Наименование 
лесовосстановительных 

показателей 

Ед. 
изм. 

План Факт % 

Всего в.т.ч. 

арендаторами 

Лесовосстановление всего га 16140 16662,54 4182,54 103 

в.ч.  посадка леса га 1150 1155,28 105,28 100 

Содействие естественному 
возобновлению леса 

га 14990 15507,26 4077,26 103 

Уход за лесными культурами га 1300 1301  100 

Дополнение лесных культур  270 270  100 

Подготовка почвы под лесные 
культуры 

га 970 975,28 105,28 101 

Заготовка семян га 450 498,2  111 

Посев семян в питомнике га 3,1 3,1  100 

Выращивание стандартного 

посадочного материала 
т.шт. 4270 10115,71  236 

 
Задача 4. Обеспечение качества исполнения государственных функций по 

осуществлению мероприятий по использованию лесов, охране, защите, 
воспроизводству лесов, осуществлению федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах 

В 2015 году Республиканским агентством лесного хозяйства 

проанализированы причины и факторы, обуславливающие состояние и 
различные формы проявления нелегального лесопользования за 2014-2015 года. 

По результатам анализа были приняты следующие меры: 
- разработан план мероприятий скоординированных с МВД по 

Республике Бурятия по профилактике и пресечению незаконных рубок леса; 
- в рамках компетенции, подготовлены предложения об участии 

сотрудников Агентства в совместных проверках пунктов приёма и отгрузки 
древесины, расположенных на территории Республики Бурятия совместно с 

прокуратурой Республики Бурятия, другими заинтересованными органами; 
- проведен мониторинг участков лесного фонда, на которые приходится 

большая часть лесонарушений; 
- определены периоды наибольшей активности нарушителей и 

разработаны схемы патрулирования именно этих участков, обеспечив 

присутствие в них государственных инспекторов в течение всего необходимого 
времени. 

В Республиканском агентстве лесного хозяйства сформированы 2 
оперативные межрайонные группы. В состав групп вошли 5 инспекторов 

отдела федерального государственного лесного надзора. Сотрудники групп 
оснащены 3 автомобилями высокой проходимости, всем необходимым 

инвентарем и измерительными инструментами. 
В целях привлечения к охране лесов общественности, РАЛХ подготовлен 

приказ от 05.11.2013 № 754 «Об организации деятельности общественных 



инспекторов Республиканского агентства лесного хозяйства». Проводится 
работа по привлечению общественности к охране лесов в возрасте от 18 лет и 

выше. 
Общественники приняли участие в 159 мероприятиях по охране, защите, 

воспроизводству лесов. В организации по тушению лесных пожаров - в 158 

случаях. Совместно с эколого - биологическим центром РБ подготавливается 
приказ по привлечению к охране лесов и профессиональной ориентационной 

работе с подростками в возрасте от 12 до 18 лет. Разработан «Порядок 
осуществления деятельности общественных помощников лесничего». 

Планируется привлечь подростков (членов школьных лесничеств, студентов 
колледжей, училищ) к оказанию содействия РАЛХ по охране, защите, 

воспроизводству лесов. 
Разработано «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. 
Разработан План действий Координационного совета по реализации 

Соглашения о сотрудничестве по борьбе с правонарушениями в сфере 

лесопользования и оборота древесины на территории РБ и Забайкальского края 
на 2014 - 2015 год. Утвержден План совместных мероприятий на 2014 - 2015 

годы между РАЛХ и Гослеслужбой Забайкальского края. Утвержден график 
совместного патрулирования лесов.  

Увеличено количество охранных мероприятий (рейдов), в 2015 году 
проведено на 33,7% (4219 рейда) больше чем в 2014 году (3154 рейда).  

Увеличение выявленных фактов незаконных рубок на территории 
Республики Бурятия по сравнению с 2014 годом в свою очередь стало 

результатом ужесточения контроля аппарата Агентства за территориальными 
подразделениями (лесничествами).  

Все перечисленные меры обеспечили усиление эффективности выявления 
мест и лиц осуществляющих незаконную заготовку древесины. 

В целях декриминализации лесной отрасли, принятия управленческих мер 

реагирования на изменение оперативной обстановки в сфере оборота леса и 
продуктов его переработки, профилактики незаконных рубок и лесных пожаров 

на постоянной основе осуществляется взаимодействие с правоохранительными и 
контролирующими органами республики, проводится комплекс 

профилактических и оперативно - розыскных мероприятий.  
Задача 5. Повышение эффективности системы управления лесами 

Экономическая эффективность использования лесных ресурсов 
определяется уровнем поступления неналоговых доходов в бюджет.  

Доход в консолидированный бюджет за 2015 год составил 214,98 млн. 
руб. План по неналоговым доходам, поступившим в 2015 году в федеральный 

бюджет выполнен на 107,5% (при плане 155,0 млн.руб.) в республиканский 
бюджет (план 44,4 млн.руб.) на 109,2 %, общее выполнение плана по 



поступлению неналоговых доходов по платежам за использование лесов 
составляет 107,6 %. 

В структуре платежей значительная доля в общей сумме поступлений 
составляют платежи по договорам аренды - 55 %, по договорам купли - 
продажи лесных насаждений - 20,5%, взыскания за нарушения лесного 

законодательства составляют 17,8%, договора купли - продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 6,1%, 0,6% - прочие поступления 

(предоставление выписок из государственного лесного реестра, справок).  
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. Для достижения этих целей в республике уже реализуется 4 
приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов:  

- ООО «Лесная биржа» - «Строительство завода по производству 
ориентировано-стружечных плит (OSB) в Заиграевском районе Республики 

Бурятия». 
- ОАО «Селенгинский целлюлозно - картонный комбинат» - 

«Модернизация картоноделательной машины для увеличения объемов 

производства. Увеличение доли собственных заготовок и создание объектов 
лесной инфраструктуры в районах Республики Бурятия»; 

- ОАО «Байкальская лесная компания» - «Создание объектов лесной 
инфраструктуры в Еравнинском районе Республики Бурятия»; 

- ООО «Форестинвест» - «Создание лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия. 

В государственной программе 15 индикаторов, выполнены 13 
индикаторов, из них перевыполнены - 8, не выполнены - 2 индикатора. 

Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского 
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий госпрограммы: 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 17.12.2012 № 762, 
(в редакции от 27.11.2015 № 584) утверждена Государственная программа 
Республики «Развитие лесного хозяйства» (далее - Программа). 

Финансирование Программы на 2015 год за счет субвенций, выделенных 
из федерального бюджета и средств республиканского бюджета составляет 

1 112 120 041, 68 руб., в том числе:  
- средства из федерального бюджета, в соответствии с Законом 

Республики Бурятия от 21.12.2015 № 1573-V «О республиканском бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составляют 742238,4 

тыс.руб. Фактически выделено субвенций из ФБ 1 045 921, 4 тыс.руб. 
Отклонение +303683,04 тыс.руб. Отклонение по федеральному бюджету 

возникло с выделением дополнительного финансирования на тушение лесных 
пожаров. Данное изменение не было внесено в Закон о республиканском 

бюджете и Государственную программу Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства» в связи с поступлением финансирования в декабре 2015 



года и ограниченным временным периодом для внесения изменений в Закон о 
республиканском бюджете. 

Фактически использовано 1 044 902,8 тыс.руб. (Разница по ФБ 1018,6 
тыс.руб. составила из экономии по торгам и не выполнения объемов работ по 
Государственному заданию (по рубкам ухода). 

По сложившейся экономии (1018,6 тыс.руб.) поясняем следующее: 
В связи с действием режима чрезвычайной ситуации на территории 

Республики Бурятия на протяжении всего пожароопасного сезона 2015 года, 
все силы и средства были задействованы на тушении лесных пожаров. 

Указом Главы Республики Бурятия от 19.06.2015 № 98 (в ред. от 
21.08.2015 № 132) «О введении в лесах Республики Бурятия режима 

чрезвычайной ситуации» на период действия режима чрезвычайной ситуации 
был  запрещен въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, не 
имеющих разрешительных документов, в том числе лиц, осуществляющих 

использование лесов в соответствии с договорами аренды лесных участков, 
договорами купли-продажи лесных насаждений, договорами безвозмездного 

срочного пользования, на праве постоянного (бессрочного) пользования 
лесными участками. В связи с изложенным плановые значения по 
воспроизводству лесов были не выполнены на сумму 560,6 тыс.руб. за счет 

субвенций из федерального бюджета и за счет внебюджетных источников на 
сумму 419,6 тыс.руб.  

Экономия из средств субвенций в сумме 458 тыс.руб. образовалась за 
счет экономии по торгам и выплатам по отчислениям во внебюджетные фонды.  

 
Информация по выполнению индикаторов государственной программы 

Республики Бурятия за 2015 год представлена в таблице № 5. 
 

Таблица № 5. 
«Информация по выполнению индикаторов государственной программы» 

 

№ Наименование 

индикатора 

Едини

ца 
измере

ния 

Плановое 

значение 
2015 г. 

Фактичес

кое  
значение 

2015 г. 

% 

выполн
ения от 

плана 

Причина не 

выполнения/ 
перевыполнения 

индикатора 

Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 

1 Удельный вес пожаров, 
ликвидированных в 

течение первых суток (по 
числу случаев) 

% 63,5 52,1 82,0% Не выполнен 

2 Лесистость территории 
Республики Бурятия 

% 63,8 63,7 99,8% Не выполнен 

3 Отношение фактического 

объема заготовки 
древесины к 

установленному 
допустимому объему 
изъятия древесины 

% 19,7 23,7 120,3% Увеличение 

количества 
договоров на 

заготовку 
древесины через 

аукционы по 



ликвидации 

гарей 2015 года 

4 Доля выявляемых 
виновников нарушений 

лесного законодательства к 
общему количеству 
лесонарушений 

% 85,8 87,2 101,6% Выполнен 

5 Удельный вес численности 

высококвалифицированны
х работников от числа 

квалифицированных 
работников 

руб./га 29,9 29,9 100% Выполнен 

Подпрограмма 1 Охрана и защита лесов 

1 Удельный вес крупных 

пожаров в общем 
количестве возникших 
пожаров (по числу 

случаев) 

% 19,0 26,4 38% Не выполнен 

2 Доля площади лесов, в 
которых осуществляются 

лесопатологические 
обследования, в общей 
площади земель лесного 

фонда, покрытых лесной 
растительностью 

% 0,099 0,14 141,0% Выполнен 

Подпрограмма 2 Обеспечение использования лесов 

1 Объем рубок лесных 

насаждений с 1 гектара 
покрытых лесной 
растительностью земель 

лесного фонда 

куб. м/ 

га 

0,092 0,12 100% Выполнен 

2 Общая протяженность 
лесных дорог, 

построенных в ходе 
реализации Госпрограммы 

км 0 0   

Подпрограмма 3 Воспроизводство лесов 

1 Доля лесных культур в 

общем объеме 
лесовосстановления на 
землях лесного фонда 

% 3,3 7,1 100% Выполнен 

2 Доля лесных семян с 
улучшенными 
наследственными 

свойствами в общем 
объеме заготовленных 

семян 

% 1,25 1,8 144% Выполнен 

Подпрограмма 4 Обеспечение выполнения государственных функций в области лесных 
отношений 

1 Соотношение объема 
незаконных рубок, 

совершенных не 

% 73,0 70,0 100% Выполнен 



выявленными 

(неустановленными) 
нарушителями лесного 
законодательства, и 

общего объема незаконных 
рубок 

2 Соотношение площади 

молодняков (молодых 
древостоев I - II класса 

возраста), введенных в 
категорию хозяйственно-
ценных древесных 

насаждений, и площади 
земель лесного фонда, 

предназначенных для 
лесовосстановления 

% 5,9 10,6 100% Выполнен 

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие лесного 
хозяйства 

1 Объем платежей в 
бюджетную систему 

Российской Федерации от 
использования лесов в 

расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда 

руб./ га 7,2 8,0 100% Поступление 
денежных 

взысканий за 
нарушение 

лесного 
законодательства 

(штрафы, 

возмещение 
ущербов) 

2 Доля специалистов лесного 

хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, 
в общей численности 

работников лесного 
хозяйства 

% 2,7 12,0 100% Выполнен 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы . 
Основными причинами осложнения ситуации с лесными пожарами в 

Республики Бурятия, помимо природно - климатических факторов, являются 
хроническое, начиная с 2007 года с момента принятия Лесного кодекса 

недофинансирование переданных полномочий РФ в области лесных 
отношений, что отразилось на оперативности обнаружения пожаров.  

Низкая численность работников пожарно - десантной службы, недостаток 
пожарно-химических станций, обеспеченных нормативной численностью сил и 
средств пожаротушения, высокий износ лесопожарной техники (88%) так же 

отрицательно повлияли на результат тушения лесных пожаров.  
В настоящее время кредиторская задолженность по тушению лесных 

пожаров, не возмещенная Рослесхозом, составила 234,3 млн.руб.  
В целях ликвидации последствий ЧС 2015 года Республиканским 

агентством лесного хозяйства проводится работа по организации 



лесопатологического обследования и проведения санитарно - оздоровительных 
мероприятий: 

- создана рабочая группа с участием органов исполнительной власти, 
законодателей, общественности; 

- разработана Дорожная карта; 

- заключены договора на проведение лесопатологического обследования. 
- проведено обследований 12,6 тыс. га гарей 2015 года; 

- отпущено 287,8 тыс. куб. м древесины на гарях 2015 года, в том числе 
для собственных нужд граждан 12,7 тыс.куб.м.  

Лесистость Республики Бурятия план 63,8%, факт 63,7%. 
Причина невыполнения связана со снижением показателей: 

- площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на 
территории субъекта Российской Федерации - 20499,2 тыс.га (минус 37,4); 

- площадь покрытых лесной растительностью земель на территории 
субъекта Российской Федерации - 22378,1тыс.га (минус - 48,8). 

 
Таблица № 6 

 «Причины снижения». 

 

Минусы  Причина 

- 37,4 + 30,1 перевод молодняков в покрытую лесом площадь; 
+2,2 перевод лесных культур в покрытую лесом площадь; 

- 6,2 сплошная рубка спелых и перестойных лесных насаждений; 
- 5,3 гибель лесных культур; 
- 58,2 гибель лесных насаждений от пожаров. 

- 41,3 +27,6 перевод молодняков в покрытую лесом площадь по хвое; 
+ 2,2 перевод лесных культур в покрытую лесом площадь; 
-7,3 сплошная рубка спелых и перестойных лесных насаждений по хвое; 

-51,4 гибель хвойных лесных насаждений от пожаров; 
-12,4 уточнение (изменение) породного состава хвойных лесных насаждений по 

результатам повторной таксации лесов. 

-48,8 + 30,1 перевод молодняков в покрытую лесом площадь; 
+2,2 перевод лесных культур в покрытую лесом площадь; 
- 6,2 сплошная рубка спелых и перестойных лесных насаждений; 

- 5,3 гибель лесных культур; 
- 58,2 гибель лесных насаждений от пожаров; 

-11,4 гибель лесных насаждений от пожаров на землях особо охраняемых 
природных территорий. 

 

В целях обеспечения выполнения мероприятий государственной 

программы в том числе по пожарной безопасности, не допущения режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, повышения эффективности ведения лесного 

хозяйства считаем необходимым решить вопрос на федеральном уровне: 
1. Разработать: 

- нормативы численности лесной охраны, в зависимости от охраняемой 
площади лесов и интенсивности ведения лесного хозяйства и нормативы по ее 

финансовому обеспечению; 



- базовые нормативы расходов средств субвенций на выполнение 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

- норматив наличия сил и средств специализированных учреждений по 
тушению лесных пожаров, необходимых для обеспечения пожарной  
безопасности в лесах. 

2. Просить Правительство Российской Федерации рассмотреть 
возможность продолжения практики 2012-2013 годов по выделению субъектам 

средств на закупку лесопожарной техники и противопожарного оборудования 
для оснащения специализированных учреждений по борьбе с лесными 

пожарами. 
3. Исходя из того, что лесные пожары легче предупредить или 

ликвидировать в самом начале их возникновения, считаем целесообразным с 
2016 года применять опыт Рослесхоза по Республике Якутия и размещать часть 

федерального резерва ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» в субъектах с наибольшей 
пожарной опасностью в лесах до возникновения массовых лесных пожаров, 

обеспечив их необходимым количеством летательных аппаратов.  
4. Внести в лесное законодательство дополнения, предусматривающие 

обязанность лиц, использующих леса (арендаторов), принимать меры по 
тушению лесных пожаров на арендованных участках. 

5. Рассмотреть вопрос о внесении дополнения в «Правила выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий», утвержденные постановлением Правительства РФ от15.02.2014 
№110, в части финансирования мероприятий по ликвидации ЧС, 

обусловленных лесными пожарами. 
6. Рассмотреть вопрос о выделении Республике Бурятия финансовых 

средств на ликвидацию последствий массовых лесных пожаров 2015 года, 
восстановление лесов, учитывая, что значительная часть лесных пожаров 

произошла на Байкальской природной территории на территории Центральной 
экологической зоны озера Байкал. 

7. Учитывая, что значительные площади лесных пожаров в 2015 году 
произошли на территории Центральной экологической зоны озера Байкал, а 
согласно федеральному закону от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал» и статьи 104 Лесного кодекса Российской Федерации сплошные рубки, 
в том числе и сплошные санитарные рубки на этой территории запрещены, 

рассмотреть вопрос о возможности проведения сплошных санитарных рубок на 
лесных участках, погибших от верховых и интенсивных низовых пожаров на 

этой территории. В противном случае на этих площадях произойдет вспышка 
очагов вредителей леса, от которых пострадают здоровые насаждения.  

Задачи на 2016 год 
Основными задачами на 2016 год является безусловное выполнение 

установленных показателей деятельности по переданным полномочиям, в этих 
целях планируется: 

- увеличение объемов воспроизводства лесов на 53% или на 11 тыс.га; 
- увеличение площади переданной в аренду до 3000 тыс.га. 



- увеличение общего объема заготовки древесины до 3 млн. кбм., в том 
числе за счет реализации инвестпроектов. 

В целях ликвидации последствий ЧС 2015 года по защите лесов в целях 
оценки санитарного состояния лесных насаждений, подверженных 
неблагоприятным факторам в 2016 году, планируется проведение ряда 

мероприятий по защите лесов: проведение лесопатологического обследования, 
выполнение санитарно - оздоровительных мероприятий и проведение 

лесовосстановительных работ. 
Необходимо своевременное принятие мер по предупреждению ЧС: 

1. Детально в соответствии с выводами результатов работы 2015 года 
сформировать и утвердить Сводный план тушения лесных пожаров в лесах 

Республики Бурятия на 2016 год. 
2. Принять исчерпывающие меры по снижению количества и площадей 

лесных пожаров в очередном году. 
3. Организовать полномасштабное выполнение противопожарных и 

профилактических мероприятий всеми участниками лесных отношений. 
4. Продолжить работу по доукомплектованию ПХС. 

5. Усилить надзорную деятельность, внедрить новые системные формы 
контроля договорных отношений, провести совместные учебные семинары с 
лесничими и представителями арендаторов. Усиление контроля над 

исполнением судебных решений в лесном фонде на предмет принудительной 
уборки порубочных остатков. 

6. В соответствии с Государственной программой Республики Бурятия 
«Развитие лесного хозяйства Республики Бурятия» Агентством на 2016 год 

планируется сохранить лесистость лесов (доля площадей, покрытых лесной 
растительностью в общей площади земель РБ) Республики Бурятия на уровне 

63,7%. 
В 2016 году на землях лесного фонда Республики Бурятия планируется 

провести лесовосстановительные мероприятия на площади 27090,0 га, в том 
числе: 

- естественное лесовостановление на площади 25940 га; 
- искусственное лесовостановление на площади 1150 га; 
- агротехнический уход за лесными культурами на площади 1570 га, в том 

числе дополнение лесных культур на площади 270га; 
- посев питомника на площади 3,1 га.  

 
 

Заместитель руководителя            С.К. Лемак 
 
 
 
 
 
 
 

 


