ДОКЛАД
Руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства «Эффективность
исполнения Республикой Бурятия переданных полномочий в области лесных
отношений: итоги 2017 года и задачи на 2018 год»
Леса в Республике Бурятия занимают 29,6 млн. га, или 84,3 % от общей
площади республики из них на землях лесного фонда 27 млн.га.
В целях исполнения переданных полномочий РФ в области лесных
отношений в республике разработана и реализуется государственная программа
«Развитие лесного хозяйства» на 2016 – 2020 годы.
Объем финансирования Госпрограммы на 2017 год составил 1626,8 млн.
руб., из них федеральное финансирование - 718,8 млн. рублей, республиканское 63,3 млн. рублей, привлеченные средства - 844,7 млн. рублей.
В пределах выделенного федерального бюджетного финансирования в 2017
году были проведены мероприятия по обеспечению интенсивного использования
лесов на 135,6 млн. рублей, профилактики возникновения и распространения
лесных пожаров и очагов вредных организмов на 496,6 млн. рублей, повышения
качества лесовосстановления и продуктивности лесов на 14,4 млн. рублей,
повышение эффективности системы управления лесами 72,2 млн. рублей.
Из республиканского бюджета выделено в 2017 году 119,4 млн. рублей в
том числе в рамках госпрограммы 77,4 млн.руб.
Уровень софинансирования переданных полномочий РФ в области лесных
отношений в 2017 году из республиканского бюджета составил 14,2%.
Оценка исполнения переданных полномочий осуществляется по 11 целевым
индикаторам, установленных Рослесхозом, уровень выполнения которых в 2017
году составил 100%.
За 2017 год в бюджетную систему Российской Федерации поступило 322,9
млн. рублей платы за использование лесов, из них в доход федерального бюджета
– 236,2 млн. руб., доход республиканского бюджета – 86,7 млн. руб.
План поступлений в федеральный бюджет выполнен на 105,8 % , в бюджет
Республики Бурятия на 109,9%.
На 2018 год плановое поступление доходов за использование лесов в
бюджеты РФ на 2018 год запланировано в размере 409,9 млн.руб., что больше
фактического поступления за 2017 год на 87,0 млн. руб. или 26,9%.
Плановое финансирование из субвенций федерального бюджета на 2018
год (748,2 млн. руб.) по сравнению с плановым финансированием 2017 года (389,8
млн. руб.) увеличено на 91,9% или на 358,4 млн. руб. увеличение направляется на
обеспечение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.( 357,7 млн.
руб.)
По организации и обеспечению использования лесов:
В 2017 году разработаны лесохозяйственные регламенты 16 лесничеств,
проведены работы по внесению изменений в Лесной план Республики Бурятия.
За прошедший год в лесном фонде республики заготовлено
свыше 3
млн.кбм. древесины , что на уровне 2016 года. Расчетная лесосека использована
на 28 %.

Арендаторами заготовлено свыше 1 млн.кбм. – 45 % расчетной лесосеки.
Заключено более 11 тысяч договоров купли-продажи лесных насаждений с
общим объемом заготовки древесины свыше 1,9 млн. куб.м.
Агентством осуществляется сопровождение 631 договор аренды лесных
участков на площади 2,9 млн.га, в том числе 72 договор по заготовке древесины
на площади 2,1 млн.га, 18 договоров безвозмездного пользования и 62
зарегистрированных прав пользования.
В сфере лесного комплекса республики реализуется один приоритетный
инвестиционный проект в области освоения лесов, ОАО «Селенгинский ЦКК» «Модернизация картоноделательной машины и энергохозяйства «Селенгинский
ЦКК»
В настоящее время согласование в Рослесхозе проходят заявки на
реализацию трех приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов ООО «ИТ-АЛМАК-БАЙКАЛ», Совместная российско-китайская компания
ООО «КР ДженьКей», Компания ООО «Восточно-Байкальская лесная компания»
с планируемым ежегодным объемом заготовки и переработки около 1 млн. кбм.
древесины.
Несмотря на сложную пожарную обстановку в лесах республики в
прошедшем году, благодаря более качественной подготовке к пожароопасному
сезону, выполнению всего комплекса мероприятий по противопожарному
обустройству лесов, предусмотренного Лесным планом республики, удалось
повысить на 13 % против уровня 2016 года, оперативность тушения лесных
пожаров в первые сутки, снизить площадь, пройденную пожарами в 2,2 раза.
Из 269 тыс.га. общей площади лесных пожаров прошлого сезона, площадь в
216,5 тыс. га. зарегистрирована в зоне контроля, в которой, в соответствии с
решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Республики Бурятия,
осуществлялся мониторинг лесных пожаров.
В 2017 году зарегистрировано 75 крупных лесных пожаров, что на 56
случаев меньше показателя 2016 года.
Пожароопасный сезон в лесах республики открыт 31.03.2017 года, закрыт
17.11.2016 г. Продолжительность – 230 дней. (2106 г. – 205 дней)
В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2018 года:
- разработаны по каждому лесничеству Планы тушения лесных пожаров;
- разработан и проходит согласование Проект сводного плана на 2018 год,
которым предусмотрено привлечение на тушение лесных пожаров 2261 человека,
в том числе лесопожарных формирований 1199 человек, привлекаемых 1049
человек (лесопользователи), 1174 единицы техники, в том числе 467 единиц в
составе лесопожарных формирований;
- ведется работа по подготовке руководителей тушения лесных пожаров,
утвержден график проведения курсов повышения квалификации в
Многофункциональном
центре
прикладных
квалификаций
Бурятского
лесопромышленного колледжа (по плану 57 руководителей). На первом этапе
обучено 10 человек «Руководителей тушения крупных пожаров» это арендаторы,

руководители
организаций,
лесопользователи,
главы
муниципальных
образований, кроме того, повышение квалификации пройдут 15 начальников
ПХС;
- разработаны план - графики работ по ремонту лесопожарной техники с
указанием объема работ и сроков исполнения до начала пожароопасного сезона.
В 2017 году лесопатологическое обследование лесов проведено на площади
38 тыс. га, санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 9,1
тыс. га из них: выборочная санитарная рубка на площади 3,9 тыс.га, сплошная
санитарная рубка – 4,7 тыс. га, очистка от захламленности на площади 0,5 тыс.
га.
Лесовосстановление проведено на площади 29,4 тыс. га, в том числе за
счет арендаторов 4,08 тыс. га.
Из общего объема искусственное лесовосстановление проведено на площади
0,9 тыс. га, содействие естественному лесовосстановлению на площади 28,5 тыс.
га. Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 0,8 тыс.
га, в том числе дополнение лесных культур на площади 0,27 тыс. га. Посев
питомника произведен на площади 6,4 га, выращено 6 млн. шт. стандартного
посадочного материала.
Полномочия по контрольно-надзорной деятельности в агентстве
осуществляют 246 должностных лиц инспекторского состава (лесной охраны).
За 2017 год проведено 14,1 тыс. контрольно-надзорных мероприятий по
соблюдению требований лесного законодательства, что на 4 тыс. больше уровня
2016 года, из них 6673 рейдов, в т.ч. 1574 совместно с органами внутренних дел.
Выявлено 2482 нарушения лесного законодательства.
На территории лесного фонда республики зафиксировано 1096 случаев
незаконной рубки это на 6,5 % больше уровня 2016 года, объем незаконно
вырубленной древесины составил 26,8 тыс.куб.м, ущерб, причиненный лесным
насаждениям, составил более 191,6 млн. руб., это на 9,2 % меньше чем в 2016
году. Возбуждено 918 уголовных дел по статье 260 УК РФ. К уголовной
ответственности привлечено 384 человека, или 42% лесонарушителей от общего
числа возбужденных уголовных дел.
Возбуждено 1531 административное производство, рассмотрено 1348
административных дел, привлечено к административной ответственности 1244
лица. Наложено 971 административных штраф на сумму 7510,1 тыс. руб.,
взыскано 655 (АППГ – 682) административных штрафов на сумму 4598, тыс.
руб. (т.е. исполнение за 2017 год составило 61 % от суммы наложенных
административных штрафов). По 273 фактам нарушений требований лесного
законодательства был избран вид административного наказания –
предупреждение.
Доля количества нарушений лесного законодательства, совершенных не
выявленными нарушителями составила 12,9 % от общего числа случаев, при этом
общий объем незаконных рубок в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016
годом на 4,7%.

Задачи на 2018 год:
1. Обеспечить выполнение показателей, предусмотренных государственной
программой РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы,
государственной программой Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»
на 2014-20120 годы
2. До начала пожароопасного сезона 2018 года:
2.1. Обеспечить своевременную и качественную подготовку сил и средств
по обнаружению и тушению лесных пожаров, создать необходимый резерв
финансовых и материальных ресурсов.
2.2. Разработать и утвердить совместно с органами местного
самоуправления планы тушения лесных пожаров, сводного плана Республики
Бурятия.
2.3. Заключить соглашения и обеспечить взаимодействие по обеспечению
пожарной безопасности в лесах с органами местного самоуправления, МЧС,
МВД, прокуратуры.
2.4. Реализовать пилотный проект по мониторингу лесопожарной
обстановки с использованием видеокамер и беспилотных летательных аппаратов.
3. В рамках федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального пожарного надзора в лесах:
3.1. Увеличить численность должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 100 чел.
3.2. Обеспечить снижение объема незаконных рубок, увеличение
процента выявляемости нарушений лесного законодательства и возмещения
причиненного ущерба лесам для чего увеличить на 10 % количества контрольных
рейдов и обеспечить рост уровня возмещения ущерба на 15 %.
3.3. Увеличить количество оперативных групп реагирования на факты
лесонарушений на 2 группы.
В целях повышения эффективности выполнения переданных полномочий в
области лесных отношений считаем необходимым на федеральном уровне
рассмотреть следующие вопросы:
1.Разработать:
- федеральные базовые нормативы расходов средств субвенций на
выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, которые
позволят устранить проблему недостаточности средств на проведение
мероприятий и сделать прозрачным механизм распределения субвенций между
субъектами РФ;
- нормативы оснащения пожарно-химических станций лесопожарной
техникой, оборудованием и инвентарем, выделения финансовых средств на
содержание личного состава пожарно-химических станций.
2. Не решен вопрос о возможности проведения сплошных санитарных
рубок в лесах, расположенных в водоохранных зонах и в Центральной
экологической зоне Байкальской природной территории.
Благодарю за внимание!

