ОТЧЕТ
по Государственной программе Челябинской области «Развитие лесного
хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы, в соответствии с
постановлением Правительства от 22.10.2013 г. № 363-П (с изменениями от
30.12.2016 г. № 755-П) за 2016 год.
Мероприятия Государственной программы Челябинской области
«Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы в
2016 году направлены на решение проблемы обеспечения воспроизводства,
охраны, защиты и использования лесных ресурсов на территории Челябинской
области.
На реализацию государственной программы в 2016 году выделено
бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 232 241,2 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств из федерального бюджета составило
98 %, так как субсидия из Федерального бюджета на приобретение техники в
2016 году не выделена. Финансирование из областного бюджета в 2016 году
выделено 68 245,81 тыс. рублей. Фактическое освоение средств из областного
бюджета составило 99,7 %.
Выполнение мероприятий в соответствии с государственной программой
Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на
2014 2020 годы по итогам 2016 года:
1. Направление мероприятий «Охрана лесов от пожаров»:
Таблица 1: «Выполнение мероприятий подпрограммы «Охрана лесов от
пожаров»
План на Факт за
%
Наименование мероприятия
2016 год 2016 год выполнения
Устройство противопожарных барьеров
6 693,1
6 768,5
101,2
(разрывов), минерализованных полос, км.
Уход за противопожарными барьерами
(разрывами), минерализованными
21 763,8 22 468,6
103,2
полосами, км.
Строительство дорог противопожарного
21,5
24,8
115,3
назначения, км.
Реконструкция дорог противопожарного
66,0
79,5
120,5
назначения, км.
Устройство мест отдыха, шт.
106
305
287,7
В пожароопасном сезоне 2016 года ликвидировано 582 лесных пожара на
площади 2 690,4 га. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток (по количеству случаев), составил 99,2 %, что лучше
предусмотренного Государственной программой показателя – 85,4 %. Затраты
по тушению пожаров составили 6 289,9 тыс. рублей. По тушению лесных

пожаров затраты возмещены исполнителям работ за счет средств федерального
бюджета в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.
2. Направление мероприятий «Защита лесов от вредных организмов
и других неблагоприятных факторов»:
Ликвидация очагов вредных организмов проводилась путём проведения
санитарных рубок. Отношение площади ликвидированных очагов вредных
организмов в лесах к общей площади таких очагов на конец отчётного периода
составило 82,6 %. Подпрограммой предусмотрено значение данного
индикативного показателя на уровне 27,1 % динамика положительная.
Отношение
площади
проведённых
санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов составило 147 %.
Подпрограммой предусмотрено 18,4 % динамика положительная.
3. Направление мероприятий «Воспроизводство лесов»:
Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 3 142,4 га,
при плане 2 817,9 га (111 %), в том числе действующими арендаторами лесных
участков на площади 1 693,2 га при плане 1 856 га (91 %).
Посадка леса проведена на площади 2 313,9 га при плане 2192,9 га
(106 %), в том числе арендаторами – 1 493 га при плане 1 611 га (93 %). На
площади 22 га созданы лесные культуры посадочным материалом из
улучшенных семян.
Содействие естественному возобновлению леса выполнено на площади
828,5 га, при плане 625 га (132 %), в том числе арендаторами – 200,2 га, при
плане 245 га (82 %).
Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади
9 509,3 га, при плане 9 402 га (101 %), в том числе арендаторами – 7 690,4 га
при плане 8 803 га (87 %).
Дополнение лесных культур проведено на площади 2 148,8 га при плане
1 477,5 га (145 %), в том числе арендаторами – 1 411,3 га при плане 941 га
(150 %).
В лесных питомниках выращено стандартного посадочного материала в
количестве 11,2 млн. штук, при плане 8,4 млн. штук.
Обработка почвы под лесные культуры выполнена на площади 1 485,9 га,
при плане 2 251 га (66 %), в том числе арендаторами – 633,1 га, при плане
1 690 га (37 %).
Таблица 2: «Выполнение индикативных показателей подпрограммы
«Воспроизводство лесов»»
№
Индикативные
План,
Факт,
Отклонение
п/п
показатели
2016 год 2016 год
(-;+)

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Доля лесных семян с улучшенными
наследственными свойствами в общем
объеме заготовленных лесных семян в
отчетном году, %
Доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления, %
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади
выбытия лесов от их сплошных рубок
и гибели, %
Доля лесных культур, созданных из
посадочного материала с
улучшенными наследственными
свойствами, в общем объеме лесных
культур в отчетном году, %
Доля площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель
лесного фонда, %
Коэффициент лесистости, %

5,27

1,65

- 3,62

77,7

82

+ 4,3

40,8

66,3

+ 25,5

32,7

0,95

- 31,75

32,3

32,3

0,0

29,4

29,4

0,0

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления составила
82 %, при плане 77,7 %.
Доля лесных культур, созданных из посадочного материала с
улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме лесных культур
составила 0,95 %, при плане 32,7 %. Показатель не выполнен из-за отсутствия
посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.
Отведено лесосек под рубки ухода в молодняках на площади 1 740,7 га,
при плане 2 744,9 га.
Затраты на реализацию подпрограммы в 2016 году из федерального
бюджета составили 34 701,1 тыс. рублей, освоение бюджетных средств
составило 100 %.
4. Направление мероприятий «Обеспечение использования лесов:
В 2016 году проведены лесоустроительные работы на площади 258,6 тыс.
га в Каслинском, Кунашакском и Уфалейском лесничествах за счёт средств
арендаторов.
В результате площадь лесов с давностью лесоустройства 10 и более лет
сократилась и составила 52,0 %.
5. Направление мероприятий «Развитие системы кадрового и
экономического регулирования в сфере лесных отношений»:

Повышение квалификации в 2016 году прошли 5 специалистов:
г. Дивногорск, «Институт повышения квалификации руководящих работников
и специалистов лесного хозяйства», по направлениям:
- «Осуществление федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах».
Затраты составили 84,5 тыс. рублей.
- «Современный руководитель организации лесного хозяйства». Затраты
составили 85,4 тыс. рублей.
Таблица 3: «Выполнение индикативных показателей подпрограммы
«Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных
отношений»»
№
Индикативные показатели
План,
Факт,
Отклонение
п/п
2015 год 2015 год
(-;+)
Объем платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от
83,0
83,7
+ 0,7
1. использования лесов в расчете на
1 гектар земель лесного фонда,
руб./га
Соотношение стоимости 1
кубического метра древесины от
рубок лесных насаждений и ставки
150,0
165,6
+ 15,6
2.
платы за единицу объема древесины,
установленной Правительством
Российской Федерации, %
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 83,7
руб./га при плане 83,0 руб./га.

