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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 августа 2018 г. № 116

г. МАХАЧКАЛА

О внесенииизмененийв государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан«Развитиелесногохозяйства

РеспубликиДагестанна 2014-2020 годы»

ПравительствоРеспубликиДагестанпостановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен

ную программу Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Респуб

лики Дагестан на 2014-2020 годы», утвержденнуюпостановлениемПрави

тельстваРеспубликиДагестан от 13 декабря 2013 г. № 669 «Об утверждении

государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяй

ства Республики Дагестан на 2014-2020 годы» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2013, № 24, ст. 1687; 2015, № 8, ст. 452; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 5 апреля,

№ 0500201604050010; 2017, 22 марта, № 0500201703220013; 2 ноября,

№0500201711020002).

УПРАВЛ
но исполняющий обязанности

[едседателя Правительства

Республики Дагестан А. Карибов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 10 августа 2018 г. № 116

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан на 2014-2020 годы»

Изложить государственнз^ программу Республики Дагестан «Развитие

лесного хозяйства Республики Дагестан на 2014-2020 годы» в следующей

редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлениемПравительства

РеспубликиДагестан

от 15 декабря 2013 г. № 669

Государственная программа Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан

на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестан

на 2014—2020 годы»

Ответственный испол

нитель Программы

Цели Программы

ЗадачиПрограммы

Комитет по лесному хозяйствуРеспубликиДа

гестан

повышение эффективности использования,

охраны, защиты и воспроизводства лесов,

обеспечение стабильного удовлетворения об

щественных потребностей в ресурсах и полез

ных свойствах леса при гарантированном со

хранении ресурсно-экологическогопотенциала

и глобальныхфункцийлесов

сокращение потерь лесов от пожаров, вредных

организмови незаконныхрубок;

создание условий для рационального и интен

сивного использования лесов при сохранении

их экологических функций и биологического

разнообразия,а также повышениеэффективно-



Этапы и сроки реализа

ции Программы

Перечень подпрограмм -

Целевые индикаторы и

показатели Программы

Объемы и источники

финансирования

Программы

Ожидаемые результаты

реализации Программы

сти контроля за использованием и воспроиз

водством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановле

ния лесов, повышение продуктивности и каче

ства лесов;

повышение эффективности управления лесами

Программа реализуется в 2014-2020 годах в

три этапа:

I этап - 2014-2015 годы;

II этап - 2016-2017 годы;

III этап - 2018-2020 годы

«Обеспечениеиспользования,охраны, зап1;иты

и воспроизводствалесов»;

«Обеспечение реализации государственной

программы Республики Дагестан «Развитие

лесного хозяйства Республики Дагестан на

2014-2020 годы»

лесистостьтерриторииРеспубликиДагестан;

доля плош;ади ценных лесных насаждений в

составе покрытых лесной растительностьюзе

мель лесного фонда;

объем платежей в бюджетнуюсистемуРоссий

ской Федерации от использования лесов, рас

положенныхна землях лесного фонда, в расче

те на 1 га земель лесного фонда, рублей на га;

отношение фактического объема заготовки

древесины к установленному допустимому

объему изъятия древесины

обш;ий объем бюджетных ассигнований в

2014-2020 годах - 1 160 658,2 тыс, рублей, из

них:

средства федерального бюджета -
955 851,8 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета -
187 106,9 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 17 699, 5 тыс. рублей

в результате реализации I этапа Программы

предполагается:

сохранение лесистости территории Республики



Дагестан на уровне 7,2 процента;

сохранение доли площади ценньгх лесных

насаждений на уровне 83,8 проц. от площади

покрытых лесной растительностью земель

лесного фонда;

повышение объема платежей в бюджетную си

стему Российской Федерации от использования

лесов, расположенных на землях лесного фон

да (достижение уровня 63,4 рубля в расчете на

1 га земель лесного фонда);

достижение отношения фактического объема

заготовки к установленному допустимому объ

ему изъятия древесины на уровне 100 процен

тов;

в результате реализации II этапа Программы

предполагается:

сохранение лесистости территории Республики

Дагестан на уровне 7,2 проц.;

сохранение доли площади ценных лесных

насаждений на уровне 86,0 проц. от площади

покрытых лесной растительностью земель лес

ного фонда;

повышение объема платежей в бюджетную си

стему Российской Федерации от использования

лесов, расположенных на землях лесного фон

да (достижение уровня 63 рубля в расчете на

1 га земель лесного фонда);

достижение отношения фактического объема

заготовки к установленному допустимому объ

ему изъятия древесины на уровне 100 процен

тов;

в результате реализации III этапа Программы

предполагается:

сохранение лесистости территории Республики

Дагестан на уровне 7,2 процента;

сохранение доли площади ценных лесных

насаждений на уровне 86,2 процента от площа

ди покрытых лесной растительностью земель

лесного фонда;

повышение объема платежей в бюджетную си

стему Российской Федерации от использования

лесов, расположенных на землях лесного фон

да (достижение уровня 91,7 рубля в расчете на

1 га земель лесного фонда);

достижение отношения фактического объема



заготовки к установленному допустимому объ

ему изъятия древесины на уровне 100 процен

тов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа, и обоснование необходимости ее решения

программным методом

В настоящее время в сфере лесного хозяйства Республики Дагестан нако

пились системные проблемы, которые препятствуют повышению эффективно

сти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их

продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных

насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает перспек

тивы экономического роста в лесном комплексе республики.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние

лесных насаждений, являются лесные пожары и болезни. Под их воздействием

происходит нарушение устойчивости лесов и, как следствие, ухудшение сани

тарного и лесопатологического состояния насаждений.

Наличие значительного количества населенных пунктов, расположенньгх:

вблизи границ лесов, высокая плотность населения создают рекреационную

нагрузку на леса, что повышает опасность возникновения лесных пожаров.

Обеспеченность специализированного лесопожарного центра лесопожар-

ной техникой и оборудованием крайне низкая, в связи с чем не удается вести

эффективную борьбу с лесными пожарами, своевременно локализовать и лик

видировать очаги возгорания.

С целью предупреждения вспышек массового размножения и распро

странения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насажде

ний или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств, в

лесах республики необходимо проведение комплекса работ, включающих сапи-

тарно-оздоровительные мероприятия и лесопатологические обследования.

Ежегодно необходимо проведение лесовосстановительных работ на пло

щади около 900 гектаров. Лесовосстановление на территории республики в ос

новном осуществляется искусственным способом.

Качество лесных культур и их сохранность во многом зависят от качества

семян и посадочного материала, агротехнических и лесоводственных меропри

ятий по уходу за ними в процессе создания.

На проведение лесокультурных работ ежегодно требуется около 2,1 млн

штук стандартного посадочного материала.

В республике неравномерно развита сеть лесных: дорог. Их общая протя

женность составляет 2,6 тыс. км, т.е. на 1 тыс. га земель лесного фонда прихо

дится 8,2 км дорог (норма - 10-12 км на 1,0 тыс. га).

Повышение эффективности ведения лесного хозяйства требует усиления

системы государственного лесного контроля и надзора, пожарного надзора в

лесах.

В связи с недостаточностью финансирования мероприятий по охране.



защите и воспроизводству лесов невозможно создать эффективные механизмы,

обеспечивающие устойчивое управление лесами, сохранение биологического

разнообразия лесов, повышение их потенциала.

Перечисленные проблемы носят комплексный характер, поэтому их ре

шение требует скоординированного межведомственного взаимодействия, со

гласованных усилий органов власти разных уровней на основе единых целевых

установок и вытекающих из них задач.

Программа позволит эффективно и целенаправленно использовать воз

можности бюджета республики, а также средства субвенций из федерального

бюджета для решения указанных проблем.

Программный способ предполагает комплексный подход к реализации

мероприятий в области лесных отношений, ориентированный на достижение

поставленной цели через решение сформулированных конкретных задач.

П. Основные цели и задачи Программы

На протяжении последнего десятилетия в основополагающих документах

развития лесного сектора Республики Дагестан определялись целевые установ

ки и намечались пути решения задач с учетом существзтощей и прогнозной со

циально-экономической ситуации в республике.

В качестве приоритетных направлений развития лесного хозяйства рес

публики определены;

создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления

лесов;

улучшение породного состава лесных насаждений;

сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины;

охрана лесов от пожаров;

увеличение объемов лесоразведения;

совершенствование структуры государственного управления лесами.

Приоритеты в сфере лесных отношений определяют необходимость ком

плексного решения задач лесного хозяйства, направленных на обеспечение не

прерывного, неистощительного, рационального и многоцелевого использова

ния лесов с учетом их социально-экологического значения.

С учетом положений стратегических документов и приоритетных

направлений государственной политики в области лесного хозяйства целями

Программы являются повышение эффективности использования, охраны, за

щиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения об

щественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гаранти

рованном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальньис

функций лесов.

В соответствии с указанными целями и с учетом основных проблем лес

ного хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает решение

следующих основных задач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и

незаконных рубок;



создание условий для рационального и интенсивного использования ле

сов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия,

а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроиз

водством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение про

дуктивности и качества лесов;

повышение эффективности управления лесами.

Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается реализа

цией следуюш;их подпрограмм:

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Даге

стан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан на 2014-2020 годы».

III. Сроки и этапы реализацииПрограммы

Программареализуетсяв 2014-2020 годах в три этапа, увязанных с пери

одами бюджетного планирования.

На I этапе (2014-2015 годы) предполагается создание эффективной си

стемы управления охраной лесов от пожаров, вредных организмов и неблаго

приятных факторов, ведение государственного лесного реестра, укрепление ма

териально-технической базы гарантированного воспроизводства лесов.

На II этапе (2016-2017 годы) предполагается интенсификация использо

вания лесов на основе дальнейшего совершенствования арендных отношений,

развитие лесоустройства, совершенствование системы государственного лесно

го надзора, системы государственного пожарного надзора в лесах, а также уве

личение численности лесной охраны на территориях, не предоставленных в

долгосрочное пользование.

На III этапе (2018-2020 годы) предполагается завершение формирования

системы государственного управления лесами, формирование системы единого

генетико-селекционного комплекса.

Ожидаемые результаты Программы по этапам ее реализации приводятся

в соответствуюш;их разделах подпрограмм.

IV. Целевые индикаторы и показатели Программы

Система показателей (индикаторов) Программы сформирована с учетом

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и ре

шения задач Программы и включает в себя взаимодополняющие друг друга по

казатели (индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм.

При формировании указанной системы учтены требования к характери

стике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достовер

ность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и ре

гулярность).

Состав показателей (индикаторов) увязан с задачами и основными меро

приятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые ко

нечные результаты и эффективность реализации Программы.



Кроме того, в указанный состав включены показатели, характеризующие

уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми)

услугами (работами), их объемом и качеством (например, доля лесных пожа

ров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, доля

площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями

земель лесного фонда, отношение площади лесов, на которых были проведены

санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежден

ных лесов и др.).

Показатели, характеризующие техническую оснащенность лесного хозяй

ства (средний износ лесопожарной техники и оборудования, техническая осна

щенность при ведении государственного лесного реестра, средний износ обо

рудования, предназначенного для воспроизводства лесов и лесоразведения), ре

ализуются через индикаторы соответствующих подпрограмм:

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момен

та обнаружения , в общем количестве лесных пожаров; доля площади зе

мель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лес

ного фонда; увеличение площади лесных насаждений искусственного проис

хождения.

Показателем (индикатором) реализации Программы в рамках решения за

дачи сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и

незаконных рубок является лесистость территории Республики Дагестан, про

центов.

Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения

задачи по созданию условий для рационального и интенсивного использования

лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообра

зия, а также по повышению эффективности контроля за использованием и вос

производством лесов являются:

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному

допустимому объему изъятия древесины, процентов;

лесистость территории Республики Дагестан, процентов.

Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения

задачи по обеспечению баланса выбытия и восстановления лесов, повышения

продуктивности и качества лесов являются:

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной

растительностью земель лесного фонда, процентов;

лесистость территории Республики Дагестан, процентов.

Показателем (индикатором) реализации Программы в рамках решения за

дачи по повышению эффективности управления лесами является объем плате

жей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,

расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного

фонда, рублей на гектар.

Показатели (индикаторы) реализации Программы, характеризующие до

стижение ее результатов, приведены в приложении № 1 к Программе.

Показатели, предусмотренные в приложении № 1 к Программе, будут до

стигнуты при сохранении уровня финансирования лесного хозяйства. Ухудше-



ние показателей может быть вызвано возникновением экстремальных природ

ных ситуаций (высокая горимость лесов, вспышки массового размножения

вредных организмов, повреждение лесов стихийными метеорологическими

факторами).

V. Информация по ресурсному обеспечению, необходимому

для реализации Программы, порядок финансирования

мероприятий Программы и источники финансирования

с указанием объемов

Реализация Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюд

жетных источников, в том числе:

средств федерального бюджета, выделяемых в виде субвенций на реали

зацию переданных полномочий в области лесных отношений;

средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотрен

ных в республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий

финансовый год;

средств, привлекаемых из иных источников на выполнение работ по ухо

ду за лесами.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 160 658,3 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год - 157 924,3 тыс. рублей;

2015 год - 151 313,8 тыс. рублей;

2016 год - 139 825,5 тыс. рублей;

2017 год - 170 376,8 тыс. рублей;

2018 год - 179 490,9 тыс. рублей;

2019 год - 181 387,6 тыс. рублей;

2020 год - 180 339,3 тыс. рублей.

Из них средства:

федерального бюджета - 955 851,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 130 057,9 тыс. рублей;

2015 год - 125 786,8 тыс. рублей;

2016 год - 116 699,0 тыс. рублей;

2017 год - 135 997,4 тыс. рублей;

2018 год - 146 962,4 тыс. рублей;

2019 год - 150 698,3 тыс. рублей;

2020 год - 149 650,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета - 187 106,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25 337,9 тыс. рублей;

2015 год - 22 998,5 тыс. рублей;

2016 год - 20 598,0 тыс. рублей;

2017 год - 31 850,9 тыс. рублей;

2018 год - 30 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 28 160,8 тыс. рублей;

2020 год - 28 160,8 тыс. рублей;



внебюджетных источников - 17699,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2015 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2016 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2019 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 528,5 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источ

ники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе

анализа полученных результатов и реальных возможностей республиканского

бюджета Республики Дагестан.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в прило

жениях № 2 и № 3 к Программе.

VI. Описаниемер государственногорегулирования,направленных

на достижениецелей и результатовПрограммы,

и мер по управлениюрисками с целью минимизации

их влияния на достижениецелей Программы

Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам,

снижающимэффективностьее выполнения:

воздействие лесных пожаров, вредных организмов, повреждение лесов

стихийнымиклиматическимифакторами.

В зависимостиот характераи масштабностипроявленияэтих рисков мо

гут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостьюи гибе

лью лесов вследствиелесных пожаров, вспышек массовогоразмножениявред

ных организмов,что приведетк незапланированномуувеличениюобъемовреа

билитационныхработ и необходимостипривлечениядополнительногофинан

сирования. Для управления такими рисками может потребоваться принятие

срочныхуправленческихрешений,привлечениезначительныхсил и ресурсов.

Регулирование группы рисков осуществляется на республиканском и

местном уровнях посредством совершенствования планирования работ по

охране, защите и воспроизводствулесов, регулированиядоговорных отноше

ний на выполнениеработ по договорам аренды или договорам купли-продажи

лесныхнасаждений;

риски управленческогохарактера, в том числе отказ республики от фи

нансированиясогласованныхработ по охране, защите и воспроизводствулесов.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в

процессе принятия управленческихрешений, а также через широкое привлече

ние общественностик решениювопросовпланированиялесногохозяйства.

С целью экспертной поддержки управления реализацией Программы и

управлениярисками предусматриваетсяорганизацияэкспертизызаданийна ре

ализацию проектов в рамках мероприятий Программы, а также экспертизы

предложенийпо внесениюизмененийв Программу.
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Ответственныйисполнительпринимаетрешения о внесении измененийв

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюд

жетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных

лимитов бюджетныхассигнований,предусмотренныхпланом реализацииПро

граммы на соответствующийгод.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации

Программы ответственныйисполнитель в десятидневныйсрок уведомляет об

этом Министерствоэкономикии территориальногоразвития РеспубликиДаге

стан и МинистерствофинансовРеспубликиДагестан.

VII. Переченьпрограммныхмероприятий

Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимо

сти достиженияее целей и задач и сгруппированыпо подпрограммам.

Подпрограммой«Обеспечениеиспользования,охраны, защиты и воспро

изводства лесов» предусматриваетсяреализация следующих основных меро

приятий:

развитие систем и средств обеспеченияпожарнойбезопасностив лесах;

предупреждениевозникновенияи распространениялесныхпожаров;

тушениелесныхпожаров;

проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация

очагов вредньгхорганизмов;

осуществлениелесовосстановленияи лесоразведения;

проведениеухода за лесами;

проведение мероприятий по лесоустройству, ведение государственного

лесногореестра;

осуществлениегосударственногокадастровогоучеталесныхучастков;

организацияиспользованиялесов, лесное планированиеи регламентиро

вание;

осуществлениефедеральногогосударственноголесного надзора;

прогнозированиеи стратегическоепланированиеуправлениялесами;

обеспечение исполнения государственных функций Комитетом по

лесномухозяйствуРеспубликиДагестан;

обеспечение исполнения переданньгх: полномочий Республики Дагестан

(в части содержания органов исполнительнойвласти, выполняющихгосудар

ственныефункциив сфере лесныхотношений).

Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы

Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан на

2014-2020 годы» предусматривается реализация следующих основных

мероприятий:

научно-аналитическоеобеспечение в сфере реализации госу^^арственной

программы;

подготовка, переподготовкаи повышение квалификациикадров лесного

хозяйства.

Перечень основныхмероприятийПрограммыс включениеммероприятий

подпрограммприведенв приложении№ 4 к Программе.
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Программареализуетсяв 2014-2020 годах в три этапа.

Для реализациипервого этапа (2014-2015 годы) необходим объем финан

сирования в размере 309 238,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 255 844,7 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета - 48 336,4 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 5 057 тыс. рублей.

Для реализации II этапа (2016-2017 годы) необходим объем финансиро

вания в размере 310 202,3 тыс. рублей, из них:

средства федеральногобюджета - 252 696,4 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета - 52 448,9 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 5 057,0 тыс. рублей.

Для реализации III этапа (2018-2020 годы) необходим объем финансиро

вания в размере 541 217,8 тыс. рублей, из них:

средства федеральногобюджета - 447 310,7 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета - 86 321,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 7 585,5 тыс. рублей.

VIIL Методикаоценки эффективностивыполненияПрограммы

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с

постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г.

№ 540 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив

ности государственных программ Республики Дагестан».

Степень эффективности выполнения Программы проводится для оценки

вклада Программы в экономическое и социальное развитие Республики Даге

стан, обеспечения Правительства Республики Дагестан и ответственного ис

полнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах вы

полнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффек

тивности используются для корректировки среднесрочных графиков выполне

ния мероприятий Программы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Програм

мы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе пер

вичных данных, полученных от исполнителей мероприятий Программы раз

дельно по показателям (индикаторам) реализации подпрограмм.

Оценка производится раздельно по показателям (индикаторам) реализа

ции Программы и подпрограмм.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится с учетом

объема ресурсов, реализовавшихся рисков и изменений в социально-

экономическом развитии Республики Дагестан.
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечениеиспользования,охраны,защиты и

воспроизводствалесов»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Обеспечениеиспользования,охраны,

защиты и воспроизводствалесов»

Ответственныйисполни

тель Подпрограммы

Цели Подпрограммы

ЗадачиПодпрограммы

- Комитет по лесному хозяйству Республики

Дагестан

- сокращение потерь лесного хозяйства от пожа

ров, вредных организмов и незаконных рубок;

создание условий для рационального и интен

сивного использования лесов при сохранении

их экологических функций и биологического

разнообразия;

повышение эффективности контроля за ис

пользованием и воспроизводством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановле

ния лесов;

повышение продуктивности и качества лесов

- повышение эффективности предупреждения,

обнаружения и тушения лесных пожаров;

повышение эффективности запщты лесов от

вредных организмов;

предотвращение нелегальных рубок;

получение актуализированной информации о

лесных ресурсах и формирование на ее основе

данных государственного лесного реестра;

создание условий для рационального и эффек

тивного использования лесов;

обеспечение соблюдения требований законода

тельства в сфере лесных отношений;

восстановление погибших и вырубленных ле

сов;

повышение качества семян, улучшение селек

ционных и генетических свойств посадочного

материала;

повышение эффективности и качества лесовос-

становления и продуктивности лесов



Целевые индикаторы и по

казатели Подпрограммы

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы
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доля лесных пожаров, ликвидированныхв те

чение первых суток с момента обнаружения, в

общем количествелесныхпожаров;

доля крупных лесных пожаров в общем коли

честве лесныхпожаров;

отношение площади лесов, на которых были

проведены санитарно-оздоровительныемеро

приятия, к площадипогибшихи поврежденных

лесов;

доля площади земель лесного фонда, передан

ных в пользование, в общей площади земель

лесного фонда;

доля площади лесов, на которых проведены

таксация лесов и в отношении которых осу

ществлено проектирование мероприятий по

охране, защите и воспроизводству в течение

последних 10 лет, в площади лесов с интен

сивным использованием и ведением лесного

хозяйства;

увеличение площади лесных насаждений ис

кусственного происхождения;

создание искусственных лесных насаждений на

площадях, ранее не занятых лесом;

площадь рубок ухода в молодняках;

доля выписок, предоставленных гражданам и

юридическим лицам, обратившимся в орган

государственной власти субъекта Российской

Федерации в области лесных отношений за по

лучением государственной услуги по предо

ставлению выписки из государственного лес

ного реестра, в общем количестве принятых за

явок на предоставление данной услуги

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в

три этапа:

I этап - 2014-2015 годы;

II этап - 2016-2017 годы;

III этап - 2018-2020 годы

общий объем бюджетных ассигнований в

2014-2020 годах - 1 010138,47 тыс. рублей,

в том числе:

из федерального бюджета - 954 901,07 тыс.

рублей,
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средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан- 37 537,9 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников -
17 699,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты - в результате реализации I этапа Подпрограммы
реализации Подпрограммы предполагается:

разработка проекта по противопожарному обу

стройству лесов;

организация системы межведомственного вза

имодействия при тушении лесных пожаров,

маневрирования лесопожарными формирова

ниями, а также пожарной техникой, оборудо

ванием, инвентарем и снаряжением;

обеспечение выхода семян на объектах едино

го генетико-селекционного комплекса с улуч

шенными наследственными свойствами до

2,0 проц. обш,ей потребности;

увеличение до 1,1 проц. доли плош;ади лесов,

переданных в пользование, в общей плош;ади

земель лесного фонда;

увеличение плоп];ади лесных насаждений ис

кусственного происхождения до 21,8 процента;

отношение плош;ади лесов, на которых были

проведены санитарно-оздоровительные меро

приятия, к площадипогибшихи поврежденных

лесов, до 43,3 процента.

в результате реализации II этапа Подпрограм

мы предполагается:

создание эффективной системы управления

охраной лесов (лесничества, лесопарки) от по

жаров на республиканском и местном уровнях,

а именно:

обеспечение функционирования диспетчерской

службы, региональной и местных диспетчер

ских пунктов по охране лесов от пожаров

(25 единиц), а также специализированного ле-

сопожарного учреждения;

организация системы межведомственного вза

имодействия при тушении лесных пожаров,

маневрирования лесопожарными формирова

ниями, а также пожарной техникой, оборудо

ванием, инвентарем и снаряжением;

развитие генетико-селекционного комплекса,

частичное (на 10 проц.) обновление материаль-
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но-техническойбазы воспроизводствалесов;

обеспечение выхода семян с улучшенными

свойствамидо 4,0 проц. от общей потребности

(2016 г.);

увеличение до 1,3 проц. доли площади лесов,

переданных в пользование, в общей площади

земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений ис

кусственного происхождения до 22,3 процента;

отношение площади лесов, на которых были

проведены санитарно-оздоровительные меро

приятия, к площади погибших и поврежденных

лесов до 33,0 процента.

В результате реализации III этапа Подпро

граммы предполагается:

приобретение новых средств обнаружения и

тушения лесных пожаров, а также технологий

тушения лесных пожаров;

обеспечение к 2020 году выхода семян с

улучшеннымисвойствамидо 10,0 процентов;

увеличение площади рубок ухода в молодняках

до 0,3 т. га;

обновление (на 5 проц.) парка машин и меха

низмов, используемых для воспроизводства

лесов;

обеспечение выхода семян на объектах едино

го генетико-селекционного комплекса с улуч

шенными наследственными свойствами до

2,0 проц. общей потребности;

увеличение до 1,3 проц. доли площади лесов,

переданных в пользование, в общей площади

земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений ис

кусственного происхождения до 23,2 процента;

отношение площади лесов, на которых были

проведены санитарно-оздоровительные меро

приятия, к площади погибших и поврежденных

лесов, до 41,2 процента.
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I. Характеристика сферы реализации

Подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на развитие охраны лесов от пожаров, защиты

лесов от вредных организмов, загрязнения и других неблагоприятных факторов

(ветровалы, буреломы, затопление и др.), осуществление системы мероприятий,

предусматривающих воспроизводство лесов в Республике Дагестан.

Большое количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на терри

тории лесного фонда, обусловлено высоким уровнем нарушений населением

требований пожарной безопасности в лесах, что зачастую приводит к катастро

фическим последствиям на фоне высокой природной лесопожарной опасности

на значительной части лесов Республики Дагестан.

Недостаточное финансирование охраны лесов от пожаров и отсутствие

эффективной системы государственного пожарного надзора в лесах привели к

многочисленным нарушениям правил пожарной безопасности, истощению ма

териально-технической базы и сокращению кадрового потенциала лесных про

тивопожарных служб.

Согласно прогнозам при сохранении достигнутого уровня организации и

финансирования охраны лесов от пожаров количество лесных пожаров и прой

денная ими площадь лесов на период до 2020 года останутся на прежнем

уровне.

Общая площадьлесов, которыепогибаютот влияниявредныхорганизмов

и неблагоприятных погодных факторов, колеблется в пределах 95-120 га,

составляя в среднем около 114 га ежегодно. Наиболее часто ущерб лесам нано

сят вспышки непарного шелкопряда, ясеневой пестрой пяденицы, златогузки,

вязового листоеда и дубовой зеленой листовертки. Оказывают влияние на

повреждаемость лесов также их использование в рекреационных целях.

Многофакторность повреждения лесов Республики Дагестан требует

создания многофункциональной системы их охраны и защиты, обеспечиваю

щей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению и

тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, ло

кализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных

насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

Анализ осуществления системы мероприятий, направленных на развитие

воспроизводства лесов в Республике Дагестан, показывает, что за последние

десятилетия площади лесовосстановления и лесоразведения в республике со

кратились почти в 2 раза. Снижаются объемы выращивания посадочного мате

риала для лесокультурного производства. Наметившиеся негативные тенденции

в случае непринятия организационно-технических мер могут только усилиться

и привести к необратимым последствиям.

Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основ

ной причиной которой является более чем трехкратное снижение объемов ухо

да за ними в молодом возрасте.

В последний десятилетний период устойчиво снижаются объемы выра-
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щивания посадочного материала для лесокультурногопроизводства(с 3,3 млн

штук в 2002 году до 1,0 млн штук в 2014 году). К 2020 году объемы производ

ства стандартного посадочного материала снизятся до 0,6 тыс. штук, что приве

дет к сокраш;ению объемов создания лесных культур и ухудшению качества со

здаваемых лесов.

Недопустимо низкой остается доля заготавливаемых семян лесных расте

ний с ценными наследственными свойствами.

Очевидно, что без коренного изменения традиционных подходов к лесо-

восстановлению тенденция дальнейшего ухудшения качества воспроизводимых

лесов усилится.

П. Цели, задачи и целевые показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач,

ожидаемые результаты Подпрограммы

Приоритетными направлениями развития лесного хозяйства являются

необходимость создания системы воспроизводства лесного фонда и восстанов

ления лесов, в первую очередь, в районах республики, утративших лесохозяй-

ственный потенциал, а также улучшение породного состава лесных насажде

ний.

В части охраны лесов от пожаров необходимо дальнейшее совершенство

вание системы мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лес

ных пожаров.

Целями Подпрограммы являются:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и

незаконных рубок;

создание условий для рационального и интенсивного использования лесов

при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;

повышение эффективности контроля за использованием и воспроизвод

ством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов;

повышение продуктивности и качества лесов.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения

лесных пожаров;

повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов;

предотвращение нелегальных рубок;

получение актуализированной информации о лесных ресурсах и форми

рование на ее основе данных государственного лесного реестра;

создание условий для рационального и эффективного использования ле

сов;

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных

отношений;

восстановление погибших и вырубленных лесов;
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повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических

свойств посадочногоматериала;

повышениекачествалесовосстановленияи продуктивностилесов,

В систему показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы (при

ложение№ 1 к Программе) включены следуюш;ие показатели (индикаторы):

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момен

та обнаружения, в обпцем количестве лесных пожаров;

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;

отношение плош;ади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов;

доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей

площади земель лесного фонда;

доля площади лесов, на которых проведены таксация лесов и в отноше

нии которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и

воспроизводству в течение последних 10 лет, в общей площади лесов с интен

сивным использованием и ведением лесного хозяйства;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения;

создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не заня

тых лесом;

площадь рубок ухода в молодняках;

доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обра

тившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в

области лесных отношений за получением государственной услуги по предо

ставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве

принятых заявок на предоставление данной услуги.

В результате реализации Подпрограммы предполагается:

дальнейшее развитие на основе современных средств наблюдений и ин

формационных ресурсов системы мониторинга пожарной опасности в лесах и

лесных пожаров, что позволит улучшить информированность населения, ско

рость оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий, укрепление

кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, обеспече

ние межрегионального маневрирования лесопожарными формированиями, а

также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем, снаряжением.

В результате реализации Подпрограммы в области защиты лесов предпо

лагается:

создание эффективной системы планирования и осуществления лесоза

щитных мероприятий на региональном уровне;

оперативное выявление и качественная диагностика лесопатологических

факторов, объективный прогноз патологической ситуации в лесах, а также

своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов

вредных организмов;

осуществление комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий.

Предусматривается комплекс мер по обеспечению равновесия между

рубками, убылью лесов от пожаров, вредителей и болезней леса и темпами вое-
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производства лесов посредством максимального использования естественной

природнойрепродуктивнойспособностилесов, а также по увеличениюобъемов

мероприятий, содействующихестественномувозобновлениюлесов, производ

ству лесных культур на вырубках, лесных участках с малоценныминасаждени

ями, а также на неиспользуемыхземлях сельскохозяйственногоназначения.

В части лесного семеноводства предусматриваетсязначительное повы

шение темпов и увеличение масштабов работ по обеспечению лесного хозяй

ства семенами с улучшенными наследственными свойствами. Необходимо

осуп];ествить комплекс мероприятий по повышению уровня технического

оснащенияработ, связанных с созданием и содержаниемлесосеменныхобъек

тов, заготовкойлесосеменногосырья и переработкойсемян, анализом качества

семян и их длительнымхранением.

В результатереализацииПодпрограммыпредполагается:

повышениеинтенсивностииспользованиялесов, направленнойна увели

чение лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения

объемовразличныхвидов использованиялесов;

привлечениеинвестицийв лесное хозяйство;

дальнейшееразвитие форм права пользованиялеснымиучастками,вклю

чая удовлетворениепотребностей субъектов малого и среднего предпринима

тельства, системыпроектированиялесныхучастков;

развитие и актуализация государственноголесного реестра, формирую

щего единое информационноепространствов сфере лесных отношенийв целях

обеспечения информационноговзаимодействия органов государственнойвла

сти, осуществляющихполномочия в области лесных отношений, лиц, исполь

зующих леса, организаций,производящихи использующихинформациюо лес

ном хозяйстве,других государственныхи негосударственныхструктур;

развитие системы государственноголесного надзора, что позволит суще

ственно сократитьслучаи нарушениялесногозаконодательства.

Подпрограммареализуетсяв 2014-2020 годах в три этапа.

В результате реализации I этапа (2014-2015 годы) Подпрограммы пред

полагаются:

разработка проекта по противопожарному обустройству лесов;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении

лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также

пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением;

обеспечение выхода семян на объектах единого генетико-селекционного

комплекса с улучшенными наследственными свойствами до 2,0 проц. общей

потребности;

увеличениедо 1,1 проц. доли площади лесов, переданных в пользование, в

общей площади земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения

до 21,8 проц.;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов до

43,3 проц.
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В результате реализации II этапа (2016-2017 годы) Подпрограммы пред

полагается:

создание эффективной системы управления охраной лесов (лесничества,

лесопарки) от пожаров на республиканском и местном уровнях, а именно:

обеспечение функционирования диспетчерской службы, региональной и мест

ных диспетчерских пунктов по охране лесов от пожаров (25 единиц), а также

специализированного лесопожарного учреждения;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении

лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также

пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением;

развитие генетико-селекционного комплекса, частичное (на 10 проц.) об

новление материально-технической базы воспроизводства лесов;

обеспечение выхода семян с улучшенными свойствами до 4,0 проц. от

общей потребности (2016 г.);

увеличение до 1,3 проц. доли площади лесов, переданных в пользование, в

общей площади земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения

до 22,3 процента;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов до

33,0 процента.

В результате реализации III этапа (2018-2020 годы) Подпрограммы пред

полагается:

приобретение новых средств обнаружения и тушения лесных пожаров, а

также технологий тушения лесных пожаров;

увеличение площади рубок ухода в молодняках до 0,3тыс. га;

обеспечение выхода семян на объектах единого генетико-селекционного

комплекса с улучшенными наследственными свойствами до 2,0 проц. общей

потребности;

увеличение до 1,3 проц. доли площади лесов, переданных в пользование,

в общей площади земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения

до 23,2 процента;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительныемероприятия, к площади погибших и поврежденныхлесов, до

41,2 процента.

III. Объемы и источники финансированияПодпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах соста

вит 1 010 138,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 157 7943 тыс. рублей;

2015 год - 128 808,9 тыс. рублей;

2016 год - 119 584,7 тыс. рублей;

2017 год - 146 483,06 тыс. рублей;
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2018 год - 150348,01 тыс. рублей;

2019 год - 154083,91 тыс. рублей;

2020 год - 153035,6 тыс. рублей.

Из них средства:

федерального бюджета - 954901,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 129927,9 тыс. рублей;

2015 год - 125 680,4 тыс. рублей;

2016 год - 116556Д тыс. рублей;

2017 год - 135854,5 тыс. рублей;

2018 год - 146819,5 тыс. рублей;

2019 год - 150555,4тыс. рублей;

2020 год - 149507,1 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Дагестан - 37537,9 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2014 год - 25337,9 тыс. рублей;

2015 год - 600,0 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 100 тыс. рублей;

2018 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 000,0 тыс. рублей.

внебюджетныхисточников- 17 699,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2015 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2016 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2019 год - 2 528,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 528,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2020 годы предусмотрено

приложениями № 2 и № 3 к Программе.

IV. Переченьпрограммныхмероприятийи механизмов

реализацииПодпрограммы

Подпрограммареализуетсяв 2014-2020 годах в три этапа:

I этап - 2014-2015 годы;

II этап - 2016-2017 годы;

III этап - 2018-2020 годы.

Подпрограммапредусматриваетреализацию следующихосновных меро

приятий:

развитиесистемыи средств обеспеченияпожарнойбезопасностив лесах;

предупреждениевозникновенияи распространениялесныхпожаров;

тушениелесныхпожаров;

проведениепрофилактикивозникновениявредных организмов,локализа-
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ция и ликвидацияих очагов;

созданиеи функционированиеобъектовЕГСК;

осуществлениелесовосстановленияи лесоразведения;

проведениеухода за лесами.

В рамках основного мероприятия по содержанию и развитию систем и

средств обеспеченияпожарной безопасностив лесах предполагаетсяосуществ

ление следующихмероприятий:

приобретениепожарнойтехники и оборудования,пожарного снаряжения

и инвентарядля тушениялесныхпожаров;

создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного

снаряженияи инвентаря, а также горюче-смазочныхматериалов.

В рамках основного мероприятия по предупреждениювозникновения и

распространениялесныхпожаровпланируется:

строительство, реконструкцияи эксплуатация лесных дорог, предназна

ченныхдля охранылесов от пожаровв лесах;

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противо

пожарныхминерализованныхполос и уход за ними;

строительство,реконструкцияи эксплуатацияпожарныхнаблюдательных

пунктов (вышек, мачт, павильонов), а также пунктов сосредоточенияпротиво

пожарногоинвентаря;

устройство противопожарных подъездов к источникам противопожар

ного водоснабжения;

снижение природной опасности лесов путем регулирования породного

состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительныхмеро

приятий;

проведение профилактическогоконтролируемогопротивопожарноговы

жигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих

материалов;

осуществлениенаблюденияи контроляза пожарнойопасностьюв лесах и

леснымипожарами;

организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы

наблюденияза их развитиемс использованиемназемныхсредств;

организацияпатрулированиялесов;

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещениенаселе

ния и противопожарныхслужб о пожарной опасности в лесах и лесных пожа

рах специализированнымидиспетчерскимислужбами.

В рамках основногомероприятияпо тушениюлесных пожаров предпола

гается осуществлениеследующихмероприятий:

разработкаплановтушениялесныхпожаров;

обследованиелесного пожара с использованиемразличных средств в це

лях уточнения его вида и интенсивности,границ, направлениядвиженияи дру

гих особенностей,определяющихтактикутушениялесного пожара;

принятие решения и осуществление маневрирования лесопожарными

формированиями,пожарной техникой и оборудованиемв соответствии с меж

региональным планом маневрированиялесопожарными формированиями,по-
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жарнойтехникой,оборудованием,инвентареми снаряжением;

доставкалюдей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лес

ного пожараи обратно;

локализациялесного пожара;

ликвидациялесного пожара;

наблюдениеза локализованнымлеснымпожароми его дотушивание;

предотврап];ениевозобновлениялесного пожара.

В рамках основного мероприятияпо проведению профилактикивозник

новения, локализацияи ликвидацияочагов вредныхорганизмовпредполагается

осуществлениеследующихмероприятий:

проведениеназемныхнаблюденийза состояниемобъектов лесопатологи-

ческогомониторингана сети постоянныхпунктовнаблюдения;

осуществление лесопатологической таксации (обследований) с целью

определенияграниц площади, занятой лесныминасаждениями,подвергшимися

негативномувоздействиюпатологическихфакторов;

оперативнаяпроверка информациилесничествами(лесопарками)о появ

лении вредныхорганизмовили иных поврежденийлесов;

оперативная оценка состояния популяций вредных насекомых и распро

страненности болезней до начала истребительныхмероприятий (контрольные

лесопатологическиеобследования);

оценка текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязне

ния) и лесопатологического(степень повреждения,поражениявредными орга

низмами) состояния лесов в очагах вредных организмов, а также определение

границповрежденийлеса;

выборочные обследования насаждений для выявления потенциальных

очагов вредителей и болезней леса, в том числе обследованиелесных земель,

подлежащихоблесению,на зараженностьвредителямии болезнями;

обследование участков леса, ослабленныхразличными неблагоприятны

ми факторами;

планирование,обоснованиеи назначениемероприятийпо защите лесов;

осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов

вредныхорганизмов;

обеспечениекарантинныхмероприятийв лесах;

проведение санитарно-оздоровительныхмероприятий по защите лесов,

включая;

обоснованиеи планированиесанитарно-оздоровительныхмероприятий;

проведениеработ по вырубке погибших и поврежденныхлесных насаж

дений с использованиемвыборочныхи сплошныхсанитарныхрубок;

очисткалесов от захламления;

выкладкаловчихдеревьев.

Для нормативно-правовогообеспеченияреализацииПодпрограммыв об

ласти защиты лесов предусматриваетсяруководствоватьсяпредложениямипо

совершенствованиюПравил санитарной безопасности в лесах, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г.

№ 414, что обеспечит эффективную реализацию взаимоувязанного комплекса



24

лесозащитных мероприятий на территории Российской Федерации с учетом

особенностейлесныхрайонов.

Подпрограммапредусматриваетреализацию следующихосновных меро

приятийпо воспроизводствулесов:

создание и функционированиеобъектов единого генетико-селекционного

комплекса;

осуществлениелесовосстановленияи лесоразведения;

проведениеухода за лесами.

В рамках основногомероприятияпо созданиюи функционированиюобъ

ектов единого генетико-селекционногокомплексапредполагаетсясоздание ор

ганизационно-технологическойинфраструктуры системы лесного семеновод

ства.

В рамках основного мероприятияпо осуществлениюлесовосстановления

и лесоразведенияпредполагаетсяреализацияследующихмероприятий:

разработкатиповыхпроектныхрешений создания объектов единого гене

тико-селекционногокомплекса, определение состава и производственныхха

рактеристикнеобходимоготиповогооборудования;

создание технологическихобъектов, обеспечивающихпроизводство по

садочногоматериалас улучшенныминаследственнымисвойствами;

выращиваниепосадочногоматериалалесныхрастений;

содействиеестественномувозобновлению;

созданиелесныхкультур;

комбинированноелесовосстановление;

проведениеагротехническогоухода за леснымикультурами;

облесениенелесныхземель в составе земель лесного фонда;

создание лесных насаждений при рекультивации нарушенных земель

лесного фонда;

проведениеагротехническогоухода за леснымикультурами.

В рамках основного мероприятияпо проведению ухода за лесами пред

полагаетсяосуществлениеследующихмероприятий:

уход за лесами в молодняках;

прореживаниелесныхнасаждений;

агротехническийуход за лесами.

Подпрограммапредусматриваетреализацию следующихосновных меро

приятий:

создание условий для рациональногои интенсивного использованияле

сов при сохраненииих экологическихфункцийи биологическогоразнообразия;

проведение мероприятийлесоустройства,ведение государственноголес

ного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных

участков;

организацияиспользованиялесов, лесное планированиеи регламентиро

вание;

осуществлениефедеральногогосударственноголесного надзора.

В рамках основного мероприятия по проведению мероприятий лесо

устройства, ведению государственноголесного реестра, осуществлениюгосу-
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дарственногокадастровогоучета лесных з^астков предусматриваетсяпроведе

ние следующихмероприятий:

проектированиелесничестви лесопарков;

проектированиелесныхучастков;

закрепление на местности местоположенияграниц лесничеств, лесопар

ков, защитныхлесов, особо защитныхучастковлесов и лесныхучастков;

таксациялесов;

проектированиемероприятийпо охране, защитеи воспроизводствулесов;

программно-аппаратноеоснащениелиц, осуществляющихведение лесно

го реестра, и обучениеперсоналаведениюгосударственноголесногореестра;

ведение государственноголесного реестра на разных уровнях лесоуправ-

ления;

формированиеграниц лесных (земельных)участков;

формированиемежевыхпланов;

подготовка и представление материалов, необходимых для проведения

государственногокадастровогоучета,

В рамках основного мероприятия по организации использования лесов,

лесному планированиюи регламентированиюпредусматриваетсяосуществле

ние следующихмероприятий:

отвод и таксациялесосек;

организация использования лесов, в том числе формирование лесных

участков, организацияи проведениеторгов (конкурсов,аукционов)на передачу

лесныхучастковв пользование,заключениедоговоров;

выдача разрешений на выполнение работ по геологическомуизучению

недр на земляхлесного фонда;

осуществлениемероприятийпо реконструкциидействующихлесных до

рог, предназначенныхдля охраны,защитыи воспроизводствалесов;

осуществление мероприятий по созданию лесных дорог, предназначен

ных для охраны, защиты и воспроизводствалесов, привлечение инвестиций в

лесное хозяйство;

актуализациялесных планов субъектов Республики Дагестан, лесохозяй-

ственныхрегламентовлесничеств(лесопарков);

разработкаи государственнаяэкспертизапроектовосвоениялесов.

В рамках осуществленияосновного мероприятияпо осуществлениюгос

ударственноголесного надзора предполагаетсяосуществлениеследующихме

роприятий:

патрулированиелесов;

проведениепроверокисполнениялесного законодательства.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в

приложении№ 4 к Программе.
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы

РеспубликиДагестан«Развитиелесногохозяйства

РеспубликиДагестанна 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Обеспечениереализациигосударственной

программыРеспубликиДагестан«Развитиелесногохозяйства

РеспубликиДагестанна 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Комитет по лесному хозяйству Республики

Дагестан

Цели и задачи Подпрограм- - повышение эффективности управления ле

сами, совершенствование государственной

политики и нормативно-правового регули

рования в сфере использования, воспроиз

водства и охраны лесов;

повышение эффективности исполнения

государственных функций и государствен

ных услуг в сфере лесных отношений;

повышение качества кадрового и naj^Ho-

аналитическогообеспечения;

повышение эффективности бюджетных

расходов в сфере реализациигосударствен

ной программы

мы

СрокиреализацииПодпро

граммы

Целевыеиндикаторыи пока

зателиПодпрограммы

Объемыи источникифинан

сированияПодпрограммы

Подпрограммареализуется в 2014-2020 го

дах в три этапа:

I этап - 2014-2015 годы;

II этап - 2016-2017 годы;

III этап - 2018-2020 годы

средняя численность должностных лиц,

осуш;ествляющих федеральный государ

ственныйлесной надзор (лесную охрану) на

50 тыс. га земель лесного фонда;

доля специалистов лесного хозяйства, про

шедших повышение квалификации, в об-

п];ей численности работников лесного хо

зяйства

обилий объем финансирования в 2014-
2020 годах - 150 519,8тыс. рублей, в том

числе:

средства федерального бюджета -
950,8 тыс. рублей.
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средства республиканского бюджета Рес

публикиДагестан- 149 569 тыс. рублей

увеличение средней численности лесной

охраны - 30,9 человек на 50 тыс. га земель

лесного фонда;

повышение квалификации специалистов

лесного хозяйства - 1,4 проц. от обш;ей

численности работников лесного хозяйства

ежегодно.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Настояш;ая Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реа

лизацией мероприятий Программы на республиканском уровне в новых усло

виях лесоуправления.

Сегодня в лесном хозяйстве накопились системные проблемы, которые

препятствуют повышению эффективности использования, охраны, заш;иты и

воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению

экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия,

что значительно снижает перспективы лесного комплекса в экономике страны,

роль лесов в улучшении качества жизни граждан.

В настоящее время система образования должна обеспечивать подготовку

кадров, способных эффективно осуш;ествлять как административные государ

ственные функции, так и функции по управлению бизнес-структурами в лесном

секторе, а также обеспечивать подготовку и переподготовку высококвалифици

рованных специалистов.

П. Цель, задачи и показатели (индикаторы)

достижения цели и решения задач, описание

основных ожидаемых результатов Подпрограммы,

сроки и этапы ее реализации

Подпрограммой предусматривается дальнейшее совершенствование госу

дарственного управления лесами.

Целью Подпрограммы является повышение эффективности управления

лесами.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

совершенствование государственной политики и нормативно-правового

регулирования в сфере использования, воспроизводства и охраны лесов;

повышение эффективности исполнения государственных функций и гос

ударственных услуг в сфере лесных отношений;

повышение качества кадрового и научно-аналитического обеспечения;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации
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Программы.

Показателями(индикаторами)Подпрограммыявляются:

средняя численность должностных лиц, осуществляющихфедеральный

государственныйлесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного

фонда;

доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалифи

кации, в общей численности работников лесного хозяйства.

Реализация Подпрограммы предусматривает совершенствование системы

переподготовки и повышения квалификации специалистов лесного хозяйства.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в три этапа.

В результате реализации I этапа (2014-2015годы) предусматривается:

увеличение средней численности должностных лиц, осуществляющих

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) до 29,4 человек

на 50 тыс. га земель лесного фонда;

повышение квалификации специалистов лесного хозяйства до 1,4 проц.

от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

В результате реализации II этапа (2016-2017 годы) предусматривается:

увеличение средней численности должностных лиц, осуществляющих феде

ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) до 29,6 человек на

50 тыс. га земель лесного фонда;

повышение квалификации специалистов лесного хозяйства до 1,8 проц.

от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

В результате реализации III этапа (2018-2020 годы) предусматривается:

увеличение средней численности должностных лиц, осуществляющих феде

ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) до 30,9 человек на

50 тыс. га земель лесного фонда;

обеспечение повышения квалификации и переподготовки в специалистов

лесного хозяйства до 1,4 проц. численности работников лесного хозяйства.

Ш. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах соста

вит 150 519,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 130,0 тыс. рублей;

2015 год - 22 504,9 тыс. рублей;

2016 год - 20 240,8 тыс. рублей;

2017 год - 23 893,8 тыс. рублей;

2018 год - 29 142,9 тыс. рублей;

2019 год - 2 7 303,7 тыс. рублей;

2020 год - 27 303,7тыс. рублей.

Из них средства:

федерального бюджета - 950,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 130,0 тыс. рублей;

2015 год - 106,4 тыс. рублей;

2016 год - 142,8 тыс. рублей;
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2017 год - 142,9 тыс. рублей;

2018 год - 142,9 тыс. рублей;

2019 год - 142,9 тыс. рублей;

2020 год - 142,9 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Дагестан - 149 569,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - О рублей;

2015 год - 22 398,5 тыс. рублей;

2016 год - 20 098 тыс. рублей;

2017 год - 23 750,0тыс. рублей;

2018 год - 29 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 27 160,8 тыс. рублей;

2020 год - 27 160,8 тыс. рублей.

Расходы средств внебюджетных источников Подпрограммой не преду

сматриваются, но могут быть задействованы в ходе ее реализации.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2020 годы предусмотрено

в приложении № 2 к Программе.

IV. Перечень программных мероприятий, сроки и этапы

реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных меро

приятий:

прогнозирование и стратегическое планирование управления лесами (в

сфере использования, воспроизводства и охраны лесов, повышения эффектив

ности исполнения государственных услуг в области лесных отношений);

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного

хозяйства.

В рамках основного мероприятия по подготовке, переподготовке и по

вышению квалификации кадров лесного хозяйства предполагается осуш,ествле-

ние следуюш,их мероприятий:

повышение квалификации руководяш;их работников и специалистов лес

ного хозяйства;

стажировка руководящих работников и специалистов лесного хозяйства;

комплекс мер по улучшению условий труда и уровня занятости в лесном

хозяйстве.



30

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан

на 2014-2020 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ(ИНДИКАТОРЫ)

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестанна 201Ф-2020годы»

№ Показатель . Ед. Значения показателей

п/п (индикатор) изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование) факт факт факт факт факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

3.

Государственнаяпрограмма РеспубликиДагестан

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестанна 2014—2020 годы»

Лесистость территории Рес- проц. 7,2 7Д 7^2 7,2 7,2 7,2 7,2
публикиДагестан

Доля площади ценных лес- проц. 90,1
пых насаждений в составе

занятых лесными насажде

ниями земель лесного фонда

Объем платежей в бюджет- руб. 30,4
ную систему Российской

Федерации от использова-

90,2 83,8 83,9 86,0 86,1 86,1

40,4 63,4 55,6 63 75,9 77,9

7,2

86,2

91,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ния лесов, расположенных

на землях лесного фонда, в

расчете на 1 гектар земель

лесного фонда

4. Отношение фактического проц.

объемазаготовкидревесины

99,7 100 100 100 100 100 100 100

к установленному допусти

мому объему изъятия древе

сины

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

5. Доля лесных пожаров, лик- проц. _ _ _ юо 22,22 76,2 77,0
видированных в течение

первых суток с момента об

наружения, в общем коли

честве лесныхпожаров

6. Доля крупных лесных по- проц.

жаров в общем количестве

лесных пожаров

7. Отношение площади лесов, проц.

на которых бьши проведены

санитарно-оздоровительные

мероприятия, к площади

погибших и поврежденных

28,4

100

36,3 43,3 37,5

11,11 12,5 12,5

33,0 45 45

77,7

12,5

41,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

лесов

8. Доля площади земель лес проц. 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
ного фонда, переданных в

пользование, в общей пло

щади земель лесного фонда

9. Доля площади лесов, на ко- проц.

торых проведены таксация

лесов и в отношении кото

рых осуществлено проекти

рование мероприятий по

охране, защите и воспроиз

водству в течение послед

них 10 лет, в общей площа

ди лесов с интенсивным ис

пользованием и ведением

лесного хозяйства

10. Увеличение площади лес- тыс.

ных насаждений искус- га

ственного происхождения

11. Создание искусственных тыс.

лесных насаждений на пло- га

щадях, ранее не занятых ле

сом

85

20,8

0,3

85 85,1 85,2

21,4 21,8 22,0

0,3 0,3 0,1

85,2 85,2 85,2 85,2

22,3 22,6 22,9 23,2

0,1 0,2 0,2 0,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12. Площадь рубок ухода в мо- тыс. 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3
лодняках га

13. Доля выписок, предостав проц. 100 100 100 100 100 100 100 100

ленных гражданам и юри

дическим лицам, обратив

шимся в орган государ-

ственной власти субъекта

Российской Федерации в

области лесных отношений

за получением государ

ственной услуги по предо

ставлению выписки из госу

дарственного лесного ре

естра, в общем количестве

принятых заявок на предо

ставлениеданнойуслуги

II. Подпрограмма«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы
«Развитиелесногохозяйства»на 2014—2020 годы

14. Средняя численность долж- чел.

постных лиц, осуществля

ющих федеральный госу

дарственный лесной надзор

(лесную охрану), на 50 тыс.

га земель лесного фонда

14,8 30,6 29,4 28,9 29,6 30,9 30,9 30,9
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1 2 3 4 5 6 7

00

9 10 11

15. Доля специалистов лесного проц.

хозяйства, прошедших по

вышение квалификации, в

обш;ей численности работ

ников лесного хозяйства

1,8 1,6 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2

к государственнойпрограмме

РеспубликиДагестан

«Развитиелесногохозяйства

РеспубликиДагестанна 2014-2020 годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятийгосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестанна 2014—2020 годы»

№

п/п

Наименование

мероприятия

Источники фи
Объемы финансирования, тыс. рублей

2014-2020

годы

в том числе по годам

нансирования
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

I. Подпрограмма «Обеспечение использования,

992 438,98 155 265,8Всего по Подпрограмме

в том числе:

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД

954901,07 129 927,9

37537,9 25 337,9

охраны,защитыи воспроизводствалесов»

126 280,4 117 056,2 143954,6 147819,5

125 680,4 116 556,2 135854,5 146819,5

600,0 500,0 8100,0 1000,0

3 844,3 5879,3 6 212,5Строительстволесных

дорог, предназначенных

для охранылесов от по

жаров

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

37585,8 4 805,4 3 844,3

Эксплуатациялесных

дорог, предназначенных

для охранылесов от

37585,8 4 805,4 3 844,3 3 844,3 5879,3 6 212,5

О О

14490,9 1 388,2

14490,9 1 388,2

О О О О

1 388,2 1 388,2 2 456,3 2570,0

1 388,2 1 388,2 2 456,3 2570,0

151555,4 150507,1

150555,4 149507,1

1 000,0 1 000,0

6500,0 6500,0

6500,0 6500,0

О О

2650,0 2650,0

2650,0 2650,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

пожаров бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

3. Прокладкапросек, про- всего 3017,6 490,3 490,3 360,3 356,7 420,0 450,0 450,0

тивопожарныхразрывов,
в том числе

устройствопротивопо

356,7 420,0 450,0 450,0
жарных,минерализован федеральный 3017,6 490,3 490,3 360,3

ных полос бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

4. Эксплуатацияпожарных всего 6973,5 490,3 1 083,2 1 200,0 2100,0 2100,0

наблюдательныхпунк

тов, пунктов сосредото в том числе

2100,0чения противопожарного федеральный 6973,5 490,3 1 083,2 1 200,0 2100,0

инвентаря бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

05. Проведениепрофилак- всего 3370,5 839,7 452,5 275,0 603,3 400,0 400,0 400,0

тическогоконтролируе в том числе

мого противопожарного
федеральный 3370,5 839,7 452,5 275,0 603,3 400,0 400,0 400,0

выжиганияхвороста.
бюджет

лесной подстилки,сухой
0 0 0 0 0

травы и других лесных республикан 0 0 0

горючих материалов ский бюджет

РД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. Прочистка просек, про

тивопожарных минера

лизованных полос и их

обновление

Благоустройство зон от

дыха граждан, пребыва

ющих в лесах

8. Установка и размещение

стендов и других знаков

и указателей, содержа-

пщх информацию о ме

рах пожарной безопас

ности в лесах

9. Приобретение противо

пожарного снаряжения и

инвентаря, содержание

пожарной техники и

оборудования, систем

связи и оповещения, со

здание резерва пожарной

техники, оборудования.

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

1059,4

1059,4

О

639,0

639,0

О

2427,7

2427,7

О

5952,7

5827,7

125,0

105,5

105,5

О

106,5

106,5

О

222,3

222.3

О

479.4

479,4

О

105,5

105,5

О

106,5

106,5

О

46,2

46,2

О

812,3

812,3

О

105,5

105,5

О

87,7

87,7

О

120,0

120,0

О

492,3

492,3

О

142,9

142,9

О

73,3

73,3

О

339,2

339,2

О

200,0

200,0

О

85,0

85,0

О

500,0

500,0

О

200,0

200,0

О

90,0

90,0

О

600,0

600,0

О

200,0

200,0

О

90,0

90,0

О

600,0

600,0

О

880,3 1100,0 1094,2 1094,2

755,3 1100,0 1094,2 1094,2

125,0 О О О
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ГСМ.

10. Проведениемониторин

га пожарнойопасностив

всего

в том числе

39200,4 3 867,6 4 985,8 4 365,8 5848,6 6712,6 6710,0 6710,0

лесах
федеральный

бюджет

39200,4 3 867,6 4 985,8 4 365,8 5848,6 6712,6 6710,0 6710,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

11. Тушениелесныхпожа

ров

всего

в том числе

8387,1 280,6 183,8 16,9 5005,8 900,0 1000,0 1000,0

федеральный

бюджет

8387,1 280,6 183,8 16,9 5005,8 900,0 1000,0 1000,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

12. Приобретениелесопо-

жарнойтехникии обо

всего

в том числе

10654,7 3 454,7 600,0 500,0 3100,0 1000,0 1000,0 1000,0

рудования
федеральный

бюджет

1454,7 1 454,7 0 0 0 0 0 0

республикан

ский бюджет

РД

9200,0 2 000,0 600,0 500,0 3100 1000,0 1000,0 1000,0

13. РазвитиеГАУ РД «Даге

станскийлесопожарный

всего

в том числе

7 500,0 7 500,0 0 0 0 0 0 0

центр»
федеральный

бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

республикан

ский бюджет

РД

7 500,0 7 500,0 0 0 0 0 0 0

14. Лесопатологическиеоб

следования

всего

в том числе

6508,4 1 600,0 300,0 300,0 808,4 1500,0 1000,0 1000,0

федеральный

бюджет

6508,4 1 600,0 300,0 300,0 808,4 1500,0 1000,0 1000,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

15. Санитарно-оздоровитель-

ные мероприятия

всего

в том числе

5218,6 550,0 598,3 671,0 525,0 958,1 958,1 958,1

федеральный

бюджет

5218,6 550,0 598,3 671,0 525,0 958,1 958,1 958,1

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

16. Локализацияи ликвида-

тт,ия очагов вредныхор

ганизмов

всего

в том числе

федеральный

бюджет

2 660,0

2 660,0

2 660,0

2 660,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

17. Искусственноелесовос-

становление(посев, по

всего

в том числе

19031,98 5 624,6 2 407,1 2 142,3 1 437,6 2883,38 2268,5 2268,5

садка)
федеральный 19031,98 5 624,6 2 407,1 2 142,3 1 437,6 2883,38 2268,5 2268,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

18. Комбинированноелесо-

воссгановление

всего

в том числе

324,0 84,0 30,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

федеральный

бюджет

324,0 84,0 30,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

19. Естественноелесовос-

становление(содействие

лесовосстановлению)

всего

в том числе

федеральный

бюджет

1200,0

1200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

20. Лесоразведениена зем

лях лесного фонда

всего

в том числе

12911,0 2 545,0 2 812,0 1 190,0 1 204,0 1720,0 1720,0 1720,0

федеральный

бюджет

12911,0 2 545,0 2 812,0 1 190,0 1 204,0 1720,0 1720,0 1720,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

21. Проведениеагротехни

ческого ухода за лесны-

всего

в том числе

37805,8 5 583,0 4 220,6 3 091,8 7 722,5 4187,9 6500,0 6500,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ми культурами федеральный

бюджет

37805,8 5 583,0 4 220,6 3 091,8 7 722,5 4187,9 6500,0 6500,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

22. Дополнениелесных

культур

всего

в том числе

9476,0 1 265,0 1 265,0 1 102,0 636,0 1508,0 1850,0 1850,0

федеральный

бюджет

9476,0 1 265,0 1 265,0 1 102,0 636,0 1508,0 1850,0 1850,0

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

23. Усхройствоороситель

ной сети

всего

в том числе

376,0 0 65,2 30,0 30,0 83,6 83,6 83,6

федеральный

бюджет

376,0 0 65,2 30,0 30,0 83,6 83,6 83,6

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

24. Ремонти содержание

оросительнойсети

всего

в том числе

176,2 0 20,8 15,0 15,0 41,8 41,8 41,8

федеральный

бюджет

176,2 0 20,8 15,0 15,0 41,8 41,8 41,8

республикан

ский бюджет

РД

0 0 0 0 0 0 0 0

25. Рубки ухода за молодня-

ками (осветление,про-

всего

в том числе

7280,5 1 694,7 720,4 1 513,2 785,1 855,7 855,7 855,7



чистка)

26. Обработка почвы под

лесные культуры

27. Закладкапостоянных

лесосеменныхучастков

28. Уход за постоянными

лесосеменнымиз^аст-

ками

29. Заготовка (производ

ство) семян лесных рас-

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

рд

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

42

7280,5 1 694,7 720,4 1 513,2

О О

785,1 855,7

О

iO
855,7

О

и

855,7

12064,63 1 435,8 2 087,7 1 021,1 1 931,2 2088,83 1750,0 1750,0

12064,63 1 435,8 2 087,7 1 021,1 1 931,2 2088,83 1750,0 1750,0

О

391,8

391,8

О

593,6

593,6

О

6949,167

О

О 391,8

О 391,8

О

О 108,4 91,6

О 108,4 91,6

О

О 2 324,0 1 168,0

98,4

98,4

736,5

О О

О О

О О

О О

98,4 98,4 98,4

98,4 98,4 98,4

О О

906,9 906,91 906,9
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тений федеральный 6949,167 0 2 324,0 1 168,0 736,5 906,9 906,91 906,9

бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

30. Созданиеи развитиеин- всего 2004,6 0 0 0 2 004,6 0 0 0

фрастр5пктуры питомни в том числе

ческого хозяйства
федеральный 2004,6 0 0 0 2 004,6 0 0 0

бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

31. Созданиезащитныхле- всего 0 0 0 0 0 0 0 0

сов на землях иных кате в том числе

горий
федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

32. Таксацияи отвод лесо- всего 13333,1 1 829,8 1 829,8 1 341,4 1 743,8 3316,9 1635,7 1635,7

сек под рубки уходаза в том числе

лесами
федеральный 13333,1 1 829,8 1 829,8 1 341,4 1 743,8 3316,9 1635,7 1635,7

бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД
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3 3. Постановкалесных всего 0 0 0 0 0 0 0 0

участков на кадастровый в том числе

учет
федеральный

бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

34. Созданиелесныхдорог всего

в том числе

4875,0 0 0 0 4875,0 0 0 0

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет

республикан 4875,0 0 0 0 4875,0 0 0 0

ский бюджет

РД

35. Разработка лесного пла всего 1300,0 0 0 0 0 1300,0 0 0

на Республики Дагестан в том числе

федеральный 1300,0 0 0 0 0 1300,0 0 0

бюджет

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД

36. Разработка лесохозяй- всего 700,0 0 0 0 0 700,0 0 0

ственных регламентов в том числе

лесничеств, лесопарков и
федеральный 700,0 0 0 0 0 700,0 0 0

внесение в них измене

ний
бюджет

республикан- 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет

РД
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37. Обеспечениеисполнения всего

переданныхполномочий в том числе

РеспубликойДагестан федеральный

(организацияна респуб-

ликанскомуровне обес

печенияуправленияpea- республикан-

лизацией мероприятий ский бюджет

Программы) РД

690142,2 90 525,0 94 083,9 91 780,8 93 590,6 103908,7 108650,5 107602,2

15 837,9 15 837,9 О

II. Подпрограмма«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы
РеспубликиДагестан«Развитиелесного хозяйстваРеспубликиДагестанна 2014-2020 годы»

О

Всего по Программе

в том числе

федеральный бюджет

республиканский бюджет РД

38. Переподготовка, новы- всего

шение квалификации в том числе

специалистов лесного

хозяйства

150519,8

950,8

149569,0

950,8

950,8

130,0 22 504,9 20 240,8 23893,8 29142,9 27303,7 27303,7

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

39. Расходы на вьшлаты по всего

оплате труда работников в том числе

государсгаенных орга- ф^д

нов Республиш Дате-

стан. Расходы на вьшла

ты персоналу в целях республикан-

обеспечениявьшолнения ский бюджет

41517,3

О

41517,3

130,0

О

130,0

130,0

о

о

о

106,4

22 398,5

106,4

106,4

6 234,8

О

6 234,8

142,8

20 098,0

142,8

142,8

6285,9

О

6285,9

142,9

23750,9

142,9

142,9

7355,5

О

7355,5

142,9

29000,0

142,9

142,9

7240,0

О

7240,0

142,9 142,9

27160,8 27160,8

142,9 142,9

142,9 142,9

7200,5 7200,5

О О

7200,5 7200,5
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функций государствен- РД

ными органами, Фонд

оплаты труда государ

ственных органов и

взносы по обязательному

социальному страхова

нию

40. Расходы на вьшлаты

персоналу в целях обес

печения выполнения

функций государствен

ными казенными учре

ждениями, Фонд оплаты

труда казенных учре

ждений и взносы по обя

зательному социальному

страхованию, закупка

товаров, работ и услуг

для обеспечения госу

дарственныхнужд

41. Предоставление субси

дий бюджетным и авто

номным учреждениям

42. Иные бюджетныеассиг

нования

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

всего

в том числе

федеральный

41198,4

О

41198,4

61202,8

О

61202,8

5627,6

О

О 3 357,8 2 824,1 4926,9 11163,0 9463,3 9463,3

О О О О

О 3 357,8 2 824,1 4926,9 11163,0 9463,3 9463,3

О 12 298,3 9 343,7 10 769,8 9597,0 9597,0 9597,0

О О О О О О

О 12 298,3 9 343,7 10 769,8 9597,0 9597,0 9597,0

О

О

507,6 1621,3

О

698,7 1000,0

О О

900,0

О

900,0

О
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Итого по Программе

бюджет

республикан

ский бюджет

РД

5627,6

1 142 958,7

0

155 395,8

507,6

148 785,3

1621,3

137 297,0

698,7

167 848,3

1000,0

176 962,4

900,0

178 859,1

900,0

177 810,8

в том числе

федеральныйбюджет 955 851,8 130 057,9 125 786,8 116 699,0 135 997,4 146 962,4 150 698,3 149 650,0

республиканскийбюджетРД 187 106,9 25 337,9 22 998,5 20 598,0 31 850,9 30 000,0 28 160,8 28 160,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан на 2014-2020 годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятийгосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Развитиелесного хозяйстваРеспубликиДагестанна 201Ф-2020годы»

(средства из внебюджетных(иных) источников)

Объемы финансирования,тыс. рублей

Направление
2014-2020

годы

в том числе по годам

мероприятий 2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Санитарно-оздоровительные меро

приятияи уход за лесами, всего

17 699,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5

в том числе 4 672,5 667,5 667,5 667,5 667,5 667,5 667,5 667,5

санитарно-оздоровительные меро

приятия (выборочные, сплошные

рубки)

уход за лесами (прореживание и

проходныерубки)

13 027 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основныхмероприятийгосударственной программыРеспубликиДагестан

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестанна 2014-2020 годы»

№ Наименование Единица Всего за Значенияпоказателейпо годам

п/п мероприятия измерения период

реализации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

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

363 55 44 44 55 55 55Строительство лесных

дорог, предназначенных

для охраны лесов от по

жаров, всего

Эксплуатация лесных

дорог, предназначенных

для охраны лесов от по

жаров, всего

км

км 700 100 100 100 100 100 100

55

100
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3. Прокладка просек, про

тивопожарных разрывов,

устройство противопо

жарных минерализован

ных полос

Эксплуатация пожарных

наблюдательных пунк

тов, пунктов сосредото

чения противопожарного

инвентаря

Проведение профилак

тического контролируе

мого противопожарного

выжигания хвороста,

лесной подстилки, сз^сой

травы и других лесных

горючих материалов,

всего

6. Прочистка просек, про

чистка противопожар

ных минерализованных

полос и их обновление

км

шт.

га

га

700

350

3705

1050

100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50

900 485 720 400 400 400 400

150 150 150 150 150 150 150
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1 2 3 4 5 6 7

00

9 10 11

7. Благоустройство зон от

дыха граждан, пребыва

ющих в лесах

8. Установка и размещение

стендов и других знаков

и указателей, содержа

щих информацию о

мерах пожарной без

опасности в лесах

9. Приобретение противо

пожарного снаряжения и

инвентаря, содержание

пожарной техники и

оборудования, систем

связи и оповещения, со

здание резерва пожарной

техники и оборудования,

а также ГСМ

шт.

шт.

180 34

140 17

34 28

12 11

21 21 21 21

25 25 25 25
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9.1 Приобретение противо- шт.

пожарного снаряжения и

инвентаря, содержание

пожарной техники и

оборудования, систем

связи и оповещения, со

здание резерва пожарной

техники и оборудования

9.2 ПриобретениеГСМ тонн

1785

55

110 75 400 300 300 300 300

20 10 10 10

10. Проведение мониторин

га пожарной опасности в

лесах

тыс. га 3695,3 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9

11. Тушение лесных пожа

ров

12. Приобретение лесопо-

жарной техники и обо

рудования

13. Строительство ПХС 3
типа

14. Лесопатологические об

следования,всего

га

шт.

шт.

тыс. га

1028 115 29 17 267 200 200 200

11

О

105 30,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0
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15. Санитарно-оздорови-

тельныемероприятия,

всего

га 23601 3283,2 3250,7 3573,6 2691,7 3600,6 3600,6 3600,6

16. Локализация и ликвида

ция очагов вредных ор

ганизмов

га 3495,6 3495,6

17. Искусственноелесовос-

становление,всего

га 1853 437 285 249 252 252 189 189

18. Естественноелесовос-

становление(содействие

лесовосстановлению)

га

600
200 200 200

19. Комбинированное лесо-

восстановление

га 84 12 12 12 12 12 12 12

20. Лесоразведение на зем

лях лесного фонда

га 1472 296 296 140 140 200 200 200

21. Проведение агротехни

ческого ухода за лесны

ми культурами

тыс.га 21,2 5,0 2,4 2,0 3,7 2,7 2,7 2,7

22. Дополнение лесных

культур

га 2111 290 290 290 290 317 317 317
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23. Устройство ороситель

ной сети

га 90,6 8,3 8,3 8 22 22 22

24. Ремонт и содержание

оросительнойсистемы

га 90,6 8,3 8,3 8 22 22 22

25. Рубки ухода за молодня-

ками (осветление, про

чистка)

га 1950,7 398 165,6 398,2 232,9 252 252 252

26. Рубки ухода за лесом

(прореживание, проход

ные)

га 5063,1 722,1 749,1 700,2 898,2 664,5 664,5 664,5

27. Обработка почвы под

лесные культуры

га 2059 447 273 150 352 409 214 214

28. Закладка постоянныхле-

сосеменныхучастков

га 30 30

29. Уход за постоянными

лесосеменными участ

ками

га 1221,0 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5

30. Заготовка (производ- тонн 38,3 5,0 5,0 6,3 5,5 5,5 5,5 5,5

ство) семян и лесных

растений
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31. Созданиеи развитиеин

фраструктурыпитомни

ческогохозяйства

га 16 4 3 3 3 3

32. Таксация и отвод лесо

сек под рубки ухода за

ТТРГ.ЯМИ

га 21669,9 3508,9 3514 2555 3170 2974 2974 2974

33. Постановка лесных

участков на кадастровый

учет

34- Создание лесных дорог

тыс. га

км

102

159

40,4

40 40

10 21,6 10 10

40 39

П. Подпрограмма«ОбеспечениереализациигосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестанна 201Ф-2020годы»

35. Повышение квалифика

ции руководящих работ

ников и специалистов

лесного хозяйства

чел. 44

10

6».


