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
16.12.2014 г. № 685-П) за 2014 год.
Мероприятия
Государственной программы Челябинской области
«Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020 годы в
2014 году направлены на решение проблемы обеспечения воспроизводства,
охраны, защиты и использования лесных ресурсов на территории Челябинской
области.
На реализацию государственной программы в 2014 году выделено
бюджетных ассигнований в размере 283 159,8 тыс. рублей, из них:
274 148,6 тыс. рублей из федерального бюджета, в том числе субсидия на
приобретение техники и оборудования – 6 336,0 тыс. рублей; из областного
бюджета – 9 011,2 тыс. рублей, в том числе субсидия на приобретение техники
и оборудования 2 000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств из
федерального бюджета составило 99%, из областного бюджета – 99%.
Выполнение мероприятий в соответствии с государственной программой
Челябинской области «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на
2014 2020 годы по итогам 2014 года:
1. Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»:
Таблица 1: «Выполнение мероприятий подпрограммы «Охрана лесов от
пожаров»
План на Факт за
%
Наименование мероприятия
2014 год 2014 год выполнения
Устройство противопожарных барьеров
6665,1
6873,4
103%
(разрывов), минерализованных полос, км.
Уход за противопожарными барьерами
(разрывами), минерализованными
21689,8 21736,1
100%
полосами, км.
Строительство дорог противопожарного
21,5
26,8
125%
назначения, км.
Реконструкция дорог противопожарного
66,0
82,1
124%
назначения, км.
Проведение профилактического
контролируемого выжигания сухого
0
1149,8
напочвенного покрова, га.
Устройство мест отдыха, шт.
277
321
116%
На создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
содержания этих систем и средств, а также на формирование запасов горюче-

смазочных материалов на пожароопасный сезон использовано средств
субвенций федерального бюджета 21 445,6 тыс. рублей.
Приобретено 6 ед. техники и 8 ед. оборудования. На эти цели
использовано бюджетных назначений 8 104,97 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета 6 165,5 тыс. руб. и 1 939,47 тыс. руб. из областного
бюджета.
В пожароопасном сезоне 2014 года ликвидировано 436 лесных пожара на
площади 1 245 га. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток (по количеству случаев), составил 99,1%, что лучше
предусмотренного Государственной программой показателя – 83,8%. Затраты
по тушению пожаров составили 3 627,0 тыс. рублей. По тушению лесных
пожаров затраты возмещены исполнителям работ за счет средств федерального
бюджета в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.
В 2014 году авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах
осуществлялся в наиболее опасные в пожарном отношении дни, налет составил
35 часов, обнаруженные пожары составили 8% от общего количества пожаров.
Использовано за счет средств субвенций федерального бюджета 932,4 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия «Осуществление федерального государственного
лесного надзора и государственного пожарного надзора в лесах»
подведомственными бюджетными учреждениями - лесничествами на
основании государственного задания проведено 15312 рейдов и 173 проверки
соблюдения требований лесного законодательства. В соответствии с
Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение государственного задания за счет средств субвенций федерального
бюджета использовано 159 986,2 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Защита лесов от вредных организмов и других
неблагоприятных факторов»:
Проведено лесопатологическое обследование на площади 56 918 га при
плане 50 000 га;
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 77,8%. 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 46,5%.
Подпрограммой предусмотрено 13,8% динамика положительная.

3. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»:
Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 3 088,9 га,
при плане 3 525,1 га (87,6 %), в том числе действующими арендаторами лесных
участков на площади 1 629,6 га при плане 1 687,0 га (96,6 %).
Посадка леса проведена на площади 2 207,1 га при плане 2 704,0 га
(81,6 %), в том числе арендаторами – 1 511,9 га при плане 1 450 га (104,3 %). На
площади 177 га созданы лесные культуры посадочным материалом из
улучшенных семян.
Содействие естественному возобновлению леса выполнено на площади
881,8 га, при плане 821,1 га (107 %), в том числе арендаторами – 258,7 га, при
плане 237 га (109 %).
Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади
9 942,3 га, при плане 11 594 га (86 %), в том числе арендаторами – 8 978,9 га
при плане 7 930 га (113 %).
Дополнение лесных культур проведено на площади 2 278,7 га при плане
1 822,0 га (125 %), в том числе арендаторами – 1 508,3 га при плане 1 014,0 га
(148,7 %).
В лесных питомниках выращено стандартного посадочного материала в
количестве 14,0 млн. штук, при плане 5,7 млн. штук, в том числе за счет средств
областного бюджета – 3,4 млн. штук при плане – 3,4 млн. штук на сумму
5 099,0 тыс. руб.
Приобретено семян древесных и кустарниковых пород 797 кг, при плане
1918 кг, из них улучшенных – 44 кг. За счет средств областного бюджета
приобретено 242 кг сосны обыкновенной, при плане - 242 кг на сумму
1 911,2 тыс. руб.
Обработка почвы под лесные культуры выполнена на площади 1700,3 га,
при плане 2 778 га (61 %), в том числе арендаторами – 902 га, при плане
1 530 га (59 %).
Таблица 2: «Выполнение индикативных показателей подпрограммы
«Воспроизводство лесов»»
№
Индикативные
План,
Факт,
Отклонение
п/п
показатели
2014 год 2014 год
(-;+)
Доля лесных семян с улучшенными
наследственными свойствами в общем
4,78
5,5
+ 0,72
1. объеме заготовленных лесных семян в
отчетном году, %
Доля лесных культур в общем объеме
2.
77,5
72,0
- 5,50
лесовосстановления, %
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади
37,6
61,8
+ 24,20
3.
выбытия лесов от их сплошных рубок
и гибели, %

4.

5.
6.

Доля лесных культур, созданных из
посадочного материала с
улучшенными наследственными
свойствами, в общем объеме лесных
культур в отчетном году, %
Коэффициент ценности насаждений, %
Коэффициент лесистости, %

26,43

8,0

- 18,43

32,5
29,4

32,32
29,4

- 0,18
0,0

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления составила
72 %, при плане 77,5 %. На снижение индикативного показателя повлиял отказ
ООО «Челябобллескомплект» от заключения договора по инвестиционному
проекту.
Доля лесных культур, созданных из посадочного материала с
улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме лесных культур
составила 8 %, при плане 26,46 %. Показатель не выполнен из-за отсутствия
посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами.
Проведен лесоводственный уход за лесными культурами на площади
350 га, при плане 350 га (100 %).
Отведено лесосек под рубки ухода за лесом на площади 1 000 га, при
плане 1 000 га.
Затраты на реализацию подпрограммы в 2014 году из федерального
бюджета составили 2 754,6 тыс. рублей, освоение бюджетных средств
составило 100 % с учетом экономии при проведении процедуры конкурсного
отбора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов:
В 2014 году проведены лесоустроительные работы в Аргаяшском,
Октябрьском и Шершнёвском лесничествах на площади 228 тыс. га за счёт
средств федерального бюджета, в Златоустовском лесничестве на площади
27 тыс. га – за счёт средств арендаторов.
В результате площадь лесов с давностью лесоустройства 10 и более лет
сократилась и составила 62 % (при плане в 67%).
Затраты
на
проведение
лесоустроительных работ составили
38 942,6 тыс. рублей из федерального бюджета, освоение средств составило
100% с учетом экономии при проведении процедуры конкурсного отбора в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5. Подпрограмма «Развитие системы кадрового и экономического
регулирования в сфере лесных отношений»:
Повышение квалификации в 2014 году прошел 1 специалист: г. Пушкино,
«Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников
и специалистов лесного хозяйства, направление - «Государственное управление
лесами (по категории «Защита лесов»). Затраты на реализацию подпрограммы в
2014 году из федерального бюджета составили 30 757,8 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
2014 год 2014 год
(-;+)
Объем платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от
76,91
1.
74,3
- 2,61
использования лесов в расчете на
1 гектар земель лесного фонда, %
Соотношение стоимости 1
кубического метра древесины от
рубок лесных насаждений и ставки
150,0
161,1
11,1
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
74,3% при плане 76,91%. Причина невыполнения заключается в том, что в
соответствии с п.3 статьи 29 Лесного кодекса РФ часть рубок ухода за лесом
заменена рубкой поврежденных и погибших лесных насаждений, вследствие
чего снизилось качество древесины и ее цена, соответственно снизился объем
платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда.

Исполняющий обязанности
Начальника Главного управления
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