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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 августа 2019 г. № 195
г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв постановлениеПравительства

РеспубликиДагестан от 13 декабря 2013 г. № 669
«Об утверяедениигосударственной программы

РеспубликиДагестан«Развитиелесного хозяйства

РеспубликиДагестан на 2014-2020 годы»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление

Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 669 «Об

утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие

лесного хозяйства 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,

№ 05,00201703220013; 2017, 2 ноября, № 0500201711020002; 2018,
14 августа, № 0500201808140003).

^ВИТ£/7д

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

атель Правительства

ублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 8 августа 2019 г. № 195

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 669
«Об утверждении государственной

программы Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан на 2014-2020 годы»

1. В наименовании Программы и в пункте 1 постановления слова «на

2014-2020 годы» исключить.

2. Изложить государственную программу Республики Дагестан «Развитие
лесного хозяйства Республики Дагестан на 2014—2020 годы» в следующей
редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 13 декабря 2013 г. № 669

Государственная программа Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

Ответственный испол- — Комитет по лесному хозяйству Республики
нитель Программы Дагестан

Цели Программы - повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обес
печение стабильного удовлетворения обще

ственных потребностей в ресурсах и полезных

свойствах леса, а также глобальных функций

лесов и их биологического разнообразия

Задачи Программы - обеспечение эффективной охраны, защиты, вос
производства лесов, в том числе на всех участ

ках вырубленных и погибших лесных насажде-



Этапы и сроки реализа

ции Программы

Перечень подпрограмм -

Целевые индикаторы и

показатели Программы

Объемы и источники

финансирования

Программы

Ожидаемые результаты

реализации Программы

ний, а также рационального многоцелевого и

неистощительного использования лесов при со

хранении их экологических функций и биоло

гического разнообразия;

обеспечение эффективного управления лесами и

устойчивого развития лесного сектора экономи

ки

Программа реализуется в 2014-2021 годах в три

этапа:

I этап - 2014-2015 годы

II этап - 2016-2017 годы

III этап-2018-2021годы

Обеспечениеиспользования,охраны,защиты и

воспроизводствалесов;

Обеспечение реализации государственнойпро

граммыРеспубликиДагестан«Развитиелесного

хозяйстваРеспубликиДагестан»

лесистостьтерриторииРеспубликиДагестан;

доля площади ценных лесных насажденийв со

ставе занятых лесными насаждениями земель

лесного фонда;

объем платежей в бюджетную систему Россий

ской Федерации от использованиялесов, распо

ложенных на землях лесного фонда, в расчете

на 1 га земель лесного фонда, рублей на га;

отношение фактического объема заготовки дре

весины к установленном};^ допустимому объему

изъятия древесины;

отношение площади лесовосстановления и ле

соразведения к площади вырубленных и погиб

ших лесных насаждений

общий объем бюджетных ассигнований в 2014-
2021 годах - 1 464 441,3 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета -
1 231 166,7 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета -
198 932,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 34 342,5 тыс. рублей

в результате реализации I этапа Программы

предполагается:



сохранение лесистости территории Республики

Дагестан на уровне 7,2 проц.;

сохранение доли площади ценных лесных

насаждений на уровне 74,7 проц. от площади

покрытых лесной растительностью земель лес

ного фонда;

повышение объема платежей в бюджетную си

стему Российской Федерации от использования

лесов, расположенныхна землях лесного фонда

(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 74,7 проц. от площади

покрытых лесной растительностью земель лес

ного фонда;

повышение объема платежей в бюджетную си

стему Российской Федерации от использования

лесов, расположенныхна землях лесного фонда

(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 проц.;

в результате реализации III этапа Программы

предполагается:

сохранение лесистости территории Республики

Дагестанна уровне 7,2 проц.;

увеличение доли площади земель лесного фон

да, переданных в пользование, в общей площа

ди земель лесного фонда до уровня 1,4 проц.;

сохранение доли площади ценных лесных

насаждений на уровне 74,7 проц. от площади

покрытых лесной растительностьюземель лес

ного фонда;

повышение объема платежей в бюджетную си

стему Российской Федерации от использования

лесов, расположенныхна землях лесного фонда



(достижение уровня 119,2 рубля в расчете на

1 га земель лесного фонда);

достижение отношения фактического объема

заготовки к установленному допустимому объ

ему изъятия древесины на уровне 100 проц.;

обеспечение отношения плош,ади лесовосста-

новления и лесоразведения к площади выруб

ленных и погибших лесных насаждений на

100 проц.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа, и обоснование необходимости ее решения

программным методом

В настояш;ее время в сфере лесного хозяйства Республики Дагестан нако

пились системные проблемы, тенденции, которые препятствуют повышению

эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,

улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функ

ций лесных насаждений и биологического разнообразия, что значительно сни

жает перспективы 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, расположенных

вблизи границ лесов, высокая плотность населения создают рекреационную

нагрузку на леса, что повышает опасность возникновения лесных пожаров.

На первых этапах (I-II) реализации Программы обеспеченность специали

зированного лесопожарного центра лесопожарной техникой и оборудованием

была крайне низкая, в связи с чем не удалось вести эффективную борьбу с лес

ными пожарами, своевременно локализовать и ликвидировать очаги возгора

ния.

В соответствии с национальными целями развития Российской Федера

ции на период до 2024 года, определенными Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических за

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», одной из целей

национальногопроекта по направлению «Экология» является сохранение био

логическогоразнообразия.

Условием эффективного достижения указанной цели является решение

задачи по сохранениюлесов, в том числе на основе их воспроизводствана всех

участкахвырубленныхи погибшихлесныхнасаждений.

В связи с тем, что с 1 января 2019 года Комитет по лесному хозяйству

Республики Дагестан включен в федеральный проект «Сохранение лесов»

национального проекта «Экология», оснащение специализированногоучрежде

ния необходимой лесопожарной техникой и оборудованием для проведения



комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2024 году будет обеспе

чено на 100 процентов.

В период Ш-го этапа реализации Программы при выделении финансиро

вания из бюджетов разных уровней в полном в объеме лесопожарные формиро

вания будут обеспечены необходимой специализированной техникой и обору

дованием, что позволит повысить оперативность реагирования для своевремен

ного принятия мер по локализации и ликвидации очагов возгорания с

наименьпшм нанесением ущерба окружающей природной среде.

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 продуктивности, в

лесах республики необходимо проведение комплекса работ, включающих сани-

тарно-оздоровительные мероприятия и лесопатологические обследования.

Ежегодно объемы лесовосстановительных работ согласно Программе

необходимо выполнить в среднем на площади 500 гектаров.

Приживаемость лесных культур и их сохранность во многом зависят от

качества семян и посадочного материала, своевременного проведения агротех

нических уходов.

На выполнение объемов работ по лесовосстановлению требуется около

900-1000 тыс. штук стандартногопосадочногоматериала.

В республикенеравномерноразвита сеть лесных дорог. Их общая протя

женность составляет2,6 тыс. км, т.е. на 1 тыс. га земель лесного фонда прихо

дится 8,2 км дорог (при норме 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, за

щите и воспроизводству лесов невозможно создать эффективные механизмы,

обеспечивающие устойчивое управление лесами, сохранение биологического

разнообразия лесов, повышение их потенциала.

Леса республики обладают высоким рекреационным потенциалом.

Наращивание объемов рекреационного лесопользования за счет пред

ставления в аренду лесных з^астков в целях осуществления видов использова

ния лесов, не связанных с заготовкой древесины, позволит обеспечить значи

тельные поступления в бюджетную систему Российской Федерации.

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.
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п. Основные цели и задачи Программы

На протяжении последнего десятилетия в основополагающих документах
развития лесного сектора республики определялись целевые установки и наме
чались пути решения задач с учетом существующей и прогнозной социально-
экономической ситуации.

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.

Целью Программы с учетом положений стратегических документов и
приоритетных направлений государственной политики в области лесного хо
зяйства определены;

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз

водства лесов;

обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в
ресурсах и полезных свойствах леса, а также глобальных функций лесов и их
биологического разнообразия.

В соответствии с указанными целями и с учетом основных проблем лес
ного хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает решение
следующих основных задач:

обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том

числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также
рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при
сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;

обеспечения эффективного управления лесами и устойчивого развития
лесного сектора экономики.

Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается при реали
зации следующих подпрограмм:

Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
Обеспечение реализации государственной программы Республики Даге

стан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан».

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2021 годах в три этапа, увязанных с



периодами 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 государственноголесного реестра, укреплениема

териально-техническойбазы гарантированноговоспроизводствалесов.

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

вания лесов на основе дальнейшего совершенствования арендных отношений,

развитие лесоустройства, совершенствованиесистемы государственноголесно

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

личение численности лесной охраны на территориях, не предоставленных в

долгосрочноепользование.

На III этапе (2018-2021 годы) предполагается завершение формирования

системы государственного управления лесами, оснащение специализированно

го учреждения необходимой лесопожарной техникой и оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Ожидаемые результаты Программы по этапам ее реализации приводятся

в соответствующихразделах подпрограмм.

IV. Целевыеиндикаторыи показателиПрограммы

Система показателей (индикаторов) Программы сформирована с учетом

обеспечения возможности проверки и подтверждениядостижения целей и ре

шения задач Программыи включает в себя взаимодополняющиедруг друга по

казатели (индикаторы)реализацииПрограммыи ее подпрограмм.

При формировании указанной системы учтены требования к характери

стике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достовер

ность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременностьи ре

гулярность).

Состав показателей (индикаторов)увязан с задачами и основными меро

приятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые ко

нечные результатыи эффективностьреализацииПрограммы.

Кроме того, в указанный состав включены показатели, характеризующие

уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми)

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

ров, ликвидированныхв течение первых суток с момента обнаружения, доля

площади ценных лесных насажденийв составе занятыхлесныминасаждениями

земель лесного фонда, отношениеплощади лесов, на которых были проведены

санитарно-оздоровительныемероприятия, к площади погибших и поврежден

ных лесов и др.).

Показатели,характеризующиетехническуюоснащенностьлесного хозяй

ства (средний износ лесохозяйственнойи лесопожарнойтехники и оборудова

ния, техническаяоснащенностьпри ведении государственноголесного реестра,

средний износ оборудования, предназначенногодля воспроизводства лесов и

лесоразведения):

доля лесных пожаров, ликвидированныхв течение первых суток с момен

та обнаружения,в общем количествелесных пожаров;
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доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей

площади земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения.

Показателями (индикаторами) реализации Программы в рамках решения

задач по сокращению потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организ

мов и незаконных рубок, является лесистость территории Республики Дагестан.

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;

отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений, 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 1 464 441,3тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год - 157 924,3 тыс. рублей;

2015 год - 151313,8 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 - 222 666,1 тыс. рублей;

2020 год - 218 753,8 тыс. рублей;

2021 год - 224 090,1 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 1 231 166,7 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 - 187 805,1 тыс. рублей;

2020 год - 191 510,8 тыс. рублей;

2021 год - 196 347,1 тыс. рублей;

республиканского бюджета - 198 932,1 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 - 28 660,8 тыс. рублей;

2020 год - 19 743,0 тыс. рублей;

2021ГОД - 19 743,0 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников - 34342,5тыс. 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 - 6 200,0 тыс. рублей;

2020 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2021 год - 8 000,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источ

ники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе
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анализа полученных результатов и реальных возможностейреспубликанского

бюджетаРеспубликиДагестан.

Объемы финансированиямероприятий Программы приведены в прило

жении№ 2 к Программе.

VI. Описаниемер государственногорегулирования,направленных

на достижениецелей и конечныхрезультатовПрограммы,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 зависимости от характера и масштабностипроявления этих рисков мо

гут возникнуть критические ситуации, связанные с повреждаемостью и гибе

лью лесов:

вследствиелесныхпожаров;

вспышек массовогоразмножениявредных организмов,что приведетк не

запланированномуувеличению объемов реабилитационныхработ и необходи

мости привлечения дополнительногофинансирования.Для управления такими

рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений,

привлечение значительных сил и ресурсов. (Регулирование группы рисков

осуществляется на республиканском и местном уровнях посредством совер

шенствованияпланированияработ по охране, защите и воспроизводствулесов,

регулирования договорных отношений на выполнение работ по договорам

аренды или договорамкупли-продажилесных насаждений);

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 решению вопросов планированиялесного хозяйства.

С целью экспертной поддержки управления реализацией Программы и

управлениярисками предусматриваетсяорганизацияэкспертизызаданий на ре

ализацию проектов в рамках мероприятий Программы, а также экспертизы

предложенийпо внесениюизмененийв Программу.

Ответственныйисполнительпринимаетрешения о внесении изменений в

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

жетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных

лимитов бюджетных ассигнований,предусмотренныхпланом реализацииПро

граммы на соответствующийгод.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации

Программы ответственный исполнитель в десятидневный срок уведомляет об

этом Министерствоэкономики и территориальногоразвития Республики Даге

стан и МинистерствофинансовРеспубликиДагестан.
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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» предусматривается реализация следующих основных

мероприятий:

повышение эффективности предупреждения, возникновения и распро

странениялесныхпожаров, а также их тушение;

повышение эффективности проведения профилактики возникновения,

локализациии ликвидацииочагов вредныхорганизмов;

проведение мероприятийлесоустройства,ведение государственноголес

ного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных

участков;

организация интенсивногоиспользованиялесов с учетом сохранения их

экологическогопотенциала,лесное планированиеи регламентирование;

осуществлениефедеральногогосударственноголесного надзора;

создание и содержаниеобъектов лесного семеноводства(за исключением

расходов, включенныхв федеральныйпроект «Сохранениелесов» националь

ного проекта«Экология»);

осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения,

обеспечивающихсохранение экологическогопотенциалалесов, а также прове

дение ухода за лесами, повышениепродуктивностии улучшениепородного со

става лесов (за исключением расходов, включенных в федеральный проект

«Сохранениелесов» национальногопроекта«Экология»);

расходына приобретениелесопатрульнойтехники;

обеспечение исполнения переданных полномочий Республики Дагестан

(в части содержания органов исполнительной власти, выполняющих

государственныефункциив сфере лесныхотношений);

расходына реализациюфедеральногопроекта«Сохранениелесов» наци

ональногопроекта«Экология»;

увеличениеплощадилесовосстановления;

оснащениеучреждений,выполняющихмероприятияпо воспроизводству

лесов, специализированнойлесохозяйственнойтехникойи оборудованиемдля

проведениякомплексамероприятийпо лесовосстановлениюи лесоразведению;

формированиезапасалесных семян для лесовосстановления;

оснащениеспециализированогоучреждениялесопожарнойтехникойи

оборудованиемдля проведениякомплексамероприятийпо охранелесов от по

жаров.

Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы

Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

предусматриваетсяреализацияследующихосновныхмероприятий:

научно-аналитическоеобеспечение в сфере реализации государственной

программы;

подготовка, переподготовкаи повышение квалификациикадров лесного
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хозяйства, направленныена повышениекадрового потенциалалесного сектора

экономики.

Перечень основныхмероприятийПрограммыс включениеммероприятий

подпрограммприведенв приложении№ 3 к Программе.

Программа реализуется в 2014-2021 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 - 5 057,0 тыс, рублей.

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

вания в размере 310 202,3 тыс, рублей, из них;

средства федерального бюджета - 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 (2018-2021 годы) необходим объем финансиро

вания в размере 845 000,9тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 722 625,6 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета - 98 146,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 24 228,5 тыс. рублей.

VIII. Методикаоценки эффективностивыполненияПрограммы

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с

постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года

№ 164 «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 обобш;енный 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.



13

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечениеиспользования,охраны,защиты и

воспроизводствалесов»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Обеспечениеиспользования,охраны,

защиты и воспроизводствалесов»

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Цели Подпрограммы

ЗадачиПодпрограммы

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Комитет по лесному хозяйству Республики

Дагестан

создание условий для повышения эффек

тивностиохраны, защиты, воспроизводства,

а также рационального многоцелевого и

неистощительногоиспользованиялесов при

сохранении их экологических функций,

биологического разнообразия, баланса их

выбытияи воспроизводства

повышение эффективности предупрежде

ния, обнаруженияи тушения лесных пожа

ров;

повышение эффективности зап];иты лесов

от вредныхорганизмов;

предотвраш;ениенелегальныхрубок;

получение актуализированнойинформации

0 лесных ресурсах и формирование на ее

основе данных государственного лесного

реестра;

создание условий для рационального и эф

фективного использования лесов;

обеспечение соблюдения требований зако

нодательства в сфере лесных отношений;

восстановление погибших и вырубленных

лесов;

повышение качества семян, улучшение се

лекционных и генетических свойств поса

дочного материала;

повышение эффективности и качества ле-

совосстановления и продуктивности лесов;

сохранение лесов, в том числе на основе их

воспроизводства на всех участках выруб

ленных и погибших лесных насаждений

Подпрограмма реализуется в 2014-2021 го

дах в три этапа:

1 этап - 2014-2015 годы



Целевые индикаторы и пока

затели Подпрограммы
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II этап - 2016-2017 годы

III этап - 2018-2021 годы

доля лесных пожаров, ликвидированныхв

течение первых суток с момента обнаруже

ния, в общем количествелесныхпожаров;

доля крупных лесных пожаров в общем ко

личествелесных пожаров;

отношение площади лесов, на которых бы

ли проведены санитарно-оздоровительные

мероприятия, к площади погибших и по

врежденныхлесов;

доля площади погибших и поврежденных

лесных насаждений с учетом проведенных

мероприятий по защите леса в общей пло

щади земель лесного фонда, занятых лес

ными насаждениями,процентов;

доля площади земель лесного фонда, пере

данных в пользование, в общей площади

земель лесного фонда;

доля площади лесов, на которых проведены

таксация лесов и в отношении которых

осуществленопроектированиемероприятий

по охране, защите и воспроизводствув те

чение последних 10 лет, в площадилесов с

интенсивным использованием лесов и ве

дениемлесногохозяйства;

увеличение площади лесных насаждений

искусственногопроисхождения;

создание искусственных лесных насажде

ний на площадях,ранее не занятыхлесом;

площадьрубокухода в молодняках;

доля выписок, предоставленныхгражданам

и юридическимлицам, обратившимсяв ор

ган государственной власти субъекта Рос

сийской Федерации в области лесных от

ношений за получением государственной

услуги по предоставлениювыписки из гос

ударственного лесного реестра, в общем

количестве принятых заявок на предостав

ление данной услуги;

средняячисленностьдолжностныхлиц,

осуществляющихфедеральныйгосудар

ственныйлесной надзор (лесную охрану),

на 50 тыс. га земель лесного фонда;

доля площади земель лесного фонда, пере-



Объемы и источники финан

сирования Подпрограммы

Ожидаемые результаты реа

лизации Подпрограммы

15

данныхв пользование,в общей площади

земельлесного фонда

общий объем бюджетных ассигнований в

2014-2021 годах - 1 283 847,1 тыс. рублей,

в том числе:

из федерального бюджета - 1 231 166,7 тыс.

рублей,

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 37 037,9 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников -
15 642,5 тыс. рублей

в результате реализации I этапа Подпро

граммы предполагается:

организация системы межведомственного

взаимодействия при тушении лесных по

жаров, маневрирования лесопожарными

формированиями, а также пожарной техни

кой, оборудованием, инвентарем и снаря

жением;

обеспечение выхода семян на объектах

единого генетико-селекционного комплекса

с улучшенными наследственными свой

ствами до 2,0 проц. общей потребности;

увеличение до 1,1 проц. доли площади ле

сов, 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.; средняя численность должност

ных лиц, осуществляющих федеральный

государственный лесной надзор (лесную

охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда

до 29,4 проц.

В результате реализации II этапа Подпро

граммы предполагается:

создание эффективной системы управления

охраной лесов от пожаров на республикан

ском и местном (лесничества, лесопарки)

уровнях, а именно:

обеспечение функционирования региональ-
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ной диспетчерской службы и диспетчер

ских пунктов лесничеств по оперативному

представлению информации о лесных по

жарах (22 единицы^ а также специализиро

ванного лесопожарного учреждения;

организация системы межведомственного

взаимодействия при тушении лесных пожа

ров, маневрирования лесопожарными фор

мированиями, а также пожарной техникой,

оборудованием, инвентарем и снаряжени

ем;

развитие генетико-селекционного комплек

са, частичное (на 10 проц.) обновление ма

териально-технической базы воспроизвод

ства лесов;

увеличение до 1,3 проц. доли площади ле

сов, переданных в пользование, в общей

площади земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений

искусственного происхождения до 22,3
проц.; отношение площади лесов, на кото

рых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади

погибших и поврежденных лесов до 33,0
проц.; средняя численность должностных

лиц, осуществляющих федеральный госу

дарственный лесной надзор (лесную охра

ну), на 50 тыс. га земель лесного фонда до

29,6 проц.

В результате реализации III этапа Подпро

граммы предполагается:

приобретение новых средств обнаружения

и тушения лесных пожаров, а также техно

логий тушения лесных пожаров; увеличе

ние площади рубок ухода в молодняках до

0,2 т. га; обновление парка машин и меха

низмов, используемых для воспроизводства

лесов; увеличение до 1,4 проц. доли площа

ди лесов, переданных в пользование, в об

щей площади земель лесного фонда; увели

чение площади лесных насаждений искус

ственного происхождения до 23,1 проц.;

отношение площади лесов, на которых бы

ли проведены санитарно-оздоровительные

мероприятия, к площади погибших и по

врежденных лесов до 51,7 проц.; средняя
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численность должностных лиц, осуществ

ляющих федеральный государственный

лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс.

га земель лесного фонда до 31,7 проц.

должностных лиц, осуществляющих феде

ральный государственный лесной надзор

(лесную охрану), на 50 тыс. га земель лес

ного фонда до 31,7 проц.;

отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений до100 проц.

I. Характеристика сферы реализации

Подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на развитие охраны лесов от пожаров, запщты

лесов от вредных организмов, загрязнения и других неблагоприятных факторов

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

направленных на развитие воспроизводства лесов в Республике Дагестан.

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на

территории лесного фонда, обусловлено высоким уровнем нарушений населе

нием требований пожарной безопасности в лесах, что зачастую приводит к ка

тастрофическим последствиям на фоне высокой природной лесопожарной

опасности на значительной части лесов Республики Дагестан.

В первых годах реализации Программы недостаточное финансирование

охраны лесов от пожаров и отсутствие эффективной системы государственного

пожарного надзора в лесах привели к многочисленным нарушениям правил

пожарной безопасности, истощению материально-технической базы и сокра

щению кадрового потенциала лесных противопожарных служб.

На первых этапах (I-II) реализации Программы обеспеченность специали

зированного лесопожарного центра лесопожарной техникой и оборудованием

была крайне низкая, в связи с чем не удалось вести эффективную борьбу с лес

ными пожарами, своевременно локализовать и ликвидировать очаги возгора

ния.

В связи с тем, что с 1 января 2019 года Комитет по лесному хозяйству

Республики Дагестан включен в федеральный проект «Сохранение лесов»

национального проекта «Экология», оснащение специализированного учрежде

ния необходимой лесопожарной техникой и оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2024 году будет обеспе

чено на 100 процентов.

С III этапа реализации Программы будут приобретены пожарные автоци

стерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные бульдозера, лесопо-

жарные вездеходы, РЛО навесное и прицепное оборудование на технику, ра

диостанции, мотопомпы, бензопилы, воздуходувки и др. Приобретение лесо-
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пожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарной

службыи как следствие- снижение ущерба от лесных: пожаров.

Общая площадь лесов, которые погибают от влияния вредных организмов

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

ставляя в среднем около 114 га ежегодно. Наиболее часто ущерб лесам наносят

вспышки непарного шелкопряда, ясеневой пестрой пяденицы, златогузки, вязо

вого листоеда и дубовой зеленой листовертки. Значительные объемы повре

ждения лесов в последнее время были связаны с массовым размножением не

парного шелкопряда. Оказывают влияние на повреждаемость лесов также их

использование в рекреационных целях.

Многофакторность повреждения лесов Республики Дагестан требует со

здания многофункциональной системы их охраны и защиты, обеспечивающей

эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению и туше

нию лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, локали

зации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насаж

дений, 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 вырашдвания 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 низкое финансирование и, соответственно,

снижение объемов агротехнических уходов за ними в молодом возрасте.

В последний десятилетний период снизились объемы выращивания поса

дочного материала для лесокультурного производства (с 3,3 млн штук в

2002 году и до 1,0 млн штук в 2014 году). Снижение объемов выращивания

стандартного посадочного материала обусловлено отсутствием финансирова

ния из бюджетов разных уровней на развитие питомнического хозяйства, а

также отсутствием специализированной техники и оборудования для сбора се

мян лесных растений и переработки лесосеменного сырья.

Недопустимо низкой остается доля заготавливаемых семян лесных расте

ний с ценными наследственными свойствами. Доля посадочного материала,

выращенного из сортовых и улучшенных семян лесных растений, составляет

О процентов от общего количества, выращиваемого посадочного материала.

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
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необходимостьсоздания системы воспроизводствалесного фонда и восстанов

ления лесов, в первую очередь в районах республики, утратившихлесохозяй-

ственный потенциал, а также улучшение породного состава лесных насажде

ний.

В части охранылесов от пожаров необходимодальнейшеесовершенство

вание системы мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лес

ных пожаров. Предусматривается совершенствование системы назначения и

осуп];ествлениесанитарно-оздоровительныхмероприятий.

ЦелямиПодпрограммыявляются:

создание условий для повышения эффективности охраны, заш;иты, вос

производства, а также рациональногомногоцелевого и неистош;ительногоис

пользованиялесов при сохраненииих экологическихфункций, биологического

разнообразия,балансаих выбытияи воспроизводства

Достижениеуказаннойцели предусматриваетрешениеследующихзадач:

повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения

лесныхпожаров;

повышениеэффективностизаш;итылесов от вредныхорганизмов;

предотвраш;ениенелегальныхрубок;

получение актуализированнойинформации о лесных ресурсах и форми

рованиена ее основе данныхгосударственноголесногореестра;

создание условий для рациональногои эффективногоиспользованияле

сов;

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных

отношений;

восстановлениепогибшихи вырубленныхлесов;

повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических

свойств посадочногоматериала;

повышение эффективностии качества лесовосстановленияи продуктив

ности лесов;

сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участкахвырубленныхи погибшихлесныхнасаждений.

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 обш;ем количестве лесных пожаров;

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно -
оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов;

доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом

проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного

фонда, занятых лесными насаждениями;

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-
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НИИ которых осуществлено проектированиемероприятийпо охране, защите и

воспроизводствув течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным

использованием лесов и ведением лесного хозяйства;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения;

создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не занятых ле

сом;

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;

средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный

государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного

фонда;

динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законода

тельства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений преды

дущего года.

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 его и 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 вос

производства лесов посредством максимального использования естественной

природной репродуктивной способности лесов, а также по увеличению объемов

мероприятий, содействующих естественному возобновлению лесов, производ

ству лесных культур на вырубках, лесных участках с малоценными насаждени

ями, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

В части лесного семеноводства предусматривается значительное повы

шение темпов и увеличение масштабов работ по обеспечению лесного хозяй

ства семенами с улучшенными наследственными свойствами. Необходимо
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осуществить 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 нарушениялесного законодательства.

Подпрограммареализуетсяв 2014-2021годах в 3 этапа.

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

полагаются:

разработка проекта по противопожарномуобустройствулесов;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении

лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также

пожарнойтехникой, оборудованием,инвентареми снаряжением;

обеспечение выхода семян на объектах единого генетико-селекционного

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

потребности;

увеличение до 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 санитар-

но-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов

до 43,Зпроц.

В результате реализации II этапа (2016-2017 годы) Подпрограммыпред

полагается:

создание эффективнойсистемы управленияохраной лесов от пожаров на

республиканскоми местном (лесничества,лесопарки)уровнях, а именно: обес

печение функционированиярегиональнойдиспетчерскойслужбы и диспетчер

ских пунктов лесничеств по оперативному представлениюинформации о лес

ных пожарах (22 единиц), а также специализированного лесопожарного учре

ждения;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении

лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также
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пожарнойтехникой,оборудованием,инвентареми снаряжением;

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

новление материально-технической базы воспроизводства лесов;

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 проц.;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов до

33,0 проц.

В результатереализации III этапа (2018-2021 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 0,2 тыс. га;

увеличение до 1,4 проц. доли площади лесов, переданных в пользование,

в общей площади земель лесного фонда;

увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения

до 23,1 проц.;

отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов до

51,7 проц.

III. Объемы и источникифинансированияПодпрограммы

Общий объем финансированияПодпрограммыв 2014-2021 годах соста

вит 1 283 847,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1579243 тыс. рублей;

2015 год - 128 915,3 тыс. рублей;

2016 год - 119 727,5 тыс. рублей;

2017 год - 146625,9 тыс. рублей;

2018 год - 150490,9 тыс. рублей;

2019 год - 1893053 тыс. рублей;

2020 год - 193 010,8 тыс. рублей;

2021год - 197847,1 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 1231166,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 130057,9гыс. рублей;

2015 год - 125 786,8 тыс. рублей;

2016 год - 116699,0 тыс. рублей;

2017 год - 135997,4тыс. рублей;

2018 год - 146962,4 тыс. рублей;

2019 год - 1878053 тыс. рублей;

2020 год - 191510,8тыс. рублей;

2021 год - 196347Д тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Дагестан - 37037,9 тыс. рублей, в
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том числе по годам:

2014 год - 25337^ тыс. рублей;

2015 год - 600,0 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 500,0 тыс. рублей;

2020 год - 500,0 тыс. рублей;

2021 год - 500,0 тыс. рублей;

внебюджетныхисточников - 15 642,5 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 - 1000,0 тыс. рублей;

2020 год - 1000,0 тыс. рублей;

2021 год - 1000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2021 годы приведено в

приложении № 2 к Программе.

IV. Переченьпрограммныхмероприятийи механизмов

реализацииПодпрограммы

Подпрограммареализуетсяв 2014-2021 годах в три этапа:

I этап - 2014-2015 годы;

II этап - 2016-2017 годы;

III этап - 2018-2021 годы.

Подпрограммапредусматриваетреализацию следующихосновных меро

приятий:

развитиесистемыи средств обеспеченияпожарнойбезопасностив лесах;

предупреждениевозникновенияи распространениялесныхпожаров;

тушениелесныхпожаров;

проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация

очагов вредныхорганизмов;

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.
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В рамках основного мероприятия по предупреждениювозникновенияи

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, павильонови других наблюдательныхпунктов), а также

пунктов сосредоточенияпротивопожарногоинвентаря;

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, сзгхой 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:

разработкапланов тушениялесныхпожаров;

обследованиелесного пожара с использованиемразличных средств в це

лях уточненияего 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

жарнойтехникой,оборудованием,инвентареми снаряжением;

доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лес

ного пожараи обратно;

локализациялесного пожара;

ликвидациялесного пожара;

наблюдениеза локализованнымлеснымпожароми его дотушивание;

предотвращениевозобновлениялесного пожара.

В рамках основного мероприятия по проведению профилактикивозник

новения, локализацияи ликвидацияочагов вредныхорганизмовпредполагается

осуществлениеследующихмероприятий:

проведениеназемныхнаблюденийза состояниемобъектов лесопатологи-

ческого мониторингана сети постоянныхпунктовнаблюдения;
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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

границ поврежденийлеса;

выборочные обследования насаждений для выявления потенциальных

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

подлежащихоблесению,на зараженностьвредителямии болезнями;

обследование участков леса, ослабленных различными 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

лесозащитных мероприятий на территории Российской Федерации с учетом

особенностей лесных районов.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных меро

приятий по воспроизводству лесов:

создание и функционирование объектов единого генетико-селекционного

комплекса;

осуществление лесовосстановления и лесоразведения;

проведение ухода за лесами.

В рамках основного мероприятия по созданию и функционированию объ

ектов единого генетико-селекционного комплекса предполагается создание ор

ганизационно-технологической инфраструктуры системы лесного семеновод

ства.

В рамках основного мероприятия по осуществлению лесовосстановления
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и лесоразведенияпредполагаетсяреализацияследующихмероприятий:

разработкатиповыхпроектныхрешений создания объектов единого гене-

тико-селекционногокомплекса, определение состава и производственныхха

рактеристикнеобходимоготиповогооборудования;

создание технологическихобъектов, обеспечиваюш;ихпроизводство 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 мероприятия по проведению ухода за лесами пред

полагаетсяосуществлениеследующихмероприятий:

уход за лесами в молодняках;

прореживаниелесныхнасаждений;

агротехническийуход за лесами.

Подпрограммапредусматриваетреализацию следующихосновных меро

приятий создание условий для рационального и интенсивного использования

лесов при сохраненииих экологическихфункций и биологическогоразнообра

зия:

проведение мероприятийлесоустройства,ведение государственноголес

ного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных

участков;

организация использованиялесов, лесное планированиеи регламентиро

вание;

осуществлениефедеральногогосударственноголесного надзора.

В рамках основного мероприятия по проведению мероприятий лесо

устройства, ведению государственноголесного реестра, осуществлениюгосу

дарственногокадастровогоучета лесных участков предусматриваетсяпроведе

ние следующихмероприятий:

проектированиелесничестви лесопарков;

проектированиелесныхучастков;

закрепление на местности местоположенияграниц лесничеств, лесопар

ков, защитныхлесов, особо защитныхучастковлесов и лесныхучастков;

таксациялесов;

проектированиемероприятийпо охране, защите и воспроизводствулесов;

программно-аппаратноеоснащениелиц, осуществляющихведение лесно

го реестра, и обучениеперсоналаведениюгосударственноголесногореестра;

ведение государственноголесного реестра на разных уровнях лесоуправ-

ления;

формированиеграниц лесных (земельных)участков;

формированиемежевыхпланов;
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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 геологическому изучению

недр на земляхлесного фонда;

осуществлениемероприятийпо реконструкциидействующихлесных до

рог, предназначенныхдля охраны,защитыи воспроизводствалесов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в

приложении№ 3 к Программе.
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ПОДПРОГРАММА

«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы

РеспубликиДагестан«Развитиелесногохозяйства

РеспубликиДагестан»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Обеспечениереализациигосударственной

программыРеспубликиДагестан«Развитиелесногохозяйства

РеспубликиДагестан»

Ответственный исполнитель

Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограм

мы

СрокиреализацииПодпро

граммы

Целевыеиндикаторыи пока

зателиПодпрограммы

Объемыи источникифинан

сированияПодпрограммы

Комитет по лесному хозяйству Респуб

лики Дагестан

повышение эффективности управления

лесами, совершенствование государ

ственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере ис

пользования, воспроизводстваи охраны

лесов;

повышение эффективности исполнения

государственных функций и государ

ственных услуг в сфере лесных отноше

ний;

повышениекачествакадровогои научно-

аналитическогообеспечения;

повышение эффективности бюджетных

расходов в сфере реализации государ

ственнойпрограммы

Подпрограмма реализуется

2021 годах в три этапа:

I этап - 2014-2015 годы

II этап - 2016-2017 годы

III этап - 2018-2021 годы

в 2014-

доля специалистов лесного хозяйства,

прошедшихповышение квалификации,в

обш;ей численности работников лесного

хозяйства

обилий объем финансирования в 2014-
2021 годах - 180 594,2 тыс. рублей, в том

числе:

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 161 894,2 тыс.

рублей
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внебюджетные средства - 18 700,0 тыс.

рублей

повышение квалификации специалистов

лесного хозяйства - 1,5 проц. от общей

численности работников лесного хозяй

ства ежегодно.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Настоящая 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, защиты 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 осуществлять 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

Программы.

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
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доля специалистов лесного хозяйства, прошедпшх повышение квалифи

кации, в обпдей численностиработниковлесногохозяйства.

В результате реализации Подпрограммы предполагается совершенство

вание системы переподготовкии повышения квалификацииспециалистовлес

ного хозяйства.

Подпрограммареализуетсяв 2014-2021 годах в четыре этапа.

В результатереализации:

I этапа (2014-2015годы) предусматривается повышение квалификации

специалистов лесного хозяйства до 1,4 проц. от обш;ей численности работников

лесного хозяйства ежегодно;

II этапа (2016-2017 годы) предусматриваетсяповышение квалификации

специалистовлесного хозяйствадо 1,8 проц. от обш;ей численности работников

лесного хозяйства ежегодно;

III этапа (2018-2021 годы) предусматривается обеспечение повышения

квалификации и переподготовки кадров специалистов лесного хозяйства до

1,5 проц. численности работников лесного хозяйства.

Ш. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Обилий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2021 годах соста

вит 180 594,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - О рублей;

2015 год - 22 398,5 тыс. рублей;

2016 год - 20 098,0 тыс. рублей;

2017 год - 23 750,9 тыс. рублей;

2018 год - 29 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 33 360,8 тыс. рублей;

2020 год - 25 743,0 тыс. рублей;

2021 год - 26 243,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканскогобюджета Республики Дагестан - 161 894,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - О рублей;

2015 год - 22 398,5 тыс. рублей;

2016 год - 20 098,0 тыс. рублей;

2017 год - 23 750,9тыс. рублей;

2018 год - 29 000,0тыс. рублей;

2019 год - 28 160,8 тыс. рублей;

2020 год - 19 243,0 тыс. рублей;

2021 год - 19 243,0 тыс. рублей;

внебюджетныесредства - 18 700 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - О рублей;

2015 год - О рублей;

2016 год - О рублей;
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2017 год - О рублей;

2018 год - О рублей;

2019 год - 5 200,0 тыс. рублей;

2020 год - 6 500,0 тыс. рублей;

2021 год - 7 000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2014-2024 годы приведено в

приложении№ 2 к Программе.

IV. Переченьпрограммныхмероприятий,сроки и этапы
реализацииПодпрограммы

Подпрограммапредусматриваетреализацию следующихосновных меро

приятий:

прогнозирование и стратегическое планирование управления лесами (в

сфере использования, воспроизводстваи охраны лесов, повышенияэффектив

ности исполнениягосударственныхуслуг в областилесныхотношений);

подготовка, переподготовкаи повышение квалификациикадров лесного

хозяйства.

В рамках основного мероприятия по подготовке, переподготовке и по

вышению квалификациикадров лесного хозяйствапредполагаетсяосуш;ествле-

ние следуюш;ихмероприятий:

повышение квалификациируководяш;ихработников и специалистовлес

ного хозяйства;

стажировкаруководяш,ихработникови специалистовлесногохозяйства;

комплекс мер по улз^шениюусловий труда и уровня занятости в лесном

хозяйстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан»

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

государственной программы Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

Показатель

(индикатор)

(наименование)

Значения показателей

№

п/п

Ед.

изм.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019

год

2020

год

2021

год

план факт план факт план факт план факт план факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Лесистость территории Рес

публики Дагестан проц.

2. Доля площади ценных лесных

насаждений в составе занятых

лесными насаждениями земель проц.

лесного фонда

3. Объем платежей в бюджетную

систему Российской Федера

ции от использования лесов,

расположенных на землях лес

ного фонда, в расчете на 1 гек- руб.

тар земель лесного фонда

Государственная программа Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

74,8 74,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

35,3 40,4 38,9 63,4 54,7 55,6 60,8 63,0 75,9 79,0 105,7 119,2 119,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4. Отношение фактического объ

ема заготовки древесины к

установленному допустимому

объемуизъятиядревесины

проц. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Отношение площади лесовос-

становления и лесоразведения

к площади вырубленныхи по-
проц. - - - - - - - - - - 100 100 100

гибшихлесныхнасаждений

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

6. Доля лесных пожаров, ликви

дированных в течение первых

суток с момента обнаружения, в

общем количестве лесных по

жаров

7. Доля крупных лесных пожаров

в общем количестве лесных по

жаров

проц. 81,5 82,3

проц. 14,7 100 11,1

83,1 100 75,5 22,22 76,2

12,5 - 12,5 11,11 12,5

75,0 77,8 80,0

12,5 12,5 12,5

8. Отнощение площади лесов, на

которых были проведены сани-

тарно - оздоровительные меро- проц.

приятия, к площади погибщих и

поврежденных лесов

9. Доля площади погибших и по

врежденных лесных насажде

ний с учетом проведенных ме- проц.

роприятий по защите леса в

общей площади земель лесного

фонда, занятых лесными насаж

дениями

36,6 36,3 43,3 43,3 37,5 37,5 33,0 33,0 45 64,5 50,7 51,7 51,7

1,6 1,6 1,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10. Доля площади земель лесного

фонда, переданных в пользова

ние, в общей площади земель

лесного фонда

И. Доля площади лесов, на кото

рых проведены таксация лесов

и в отношении которых осу

ществлено проектирование ме

роприятий по охране, защите и

воспроизводству в течение по

следних 10 лет, в площади ле

сов с интенсивным использо

ванием лесов и ведением лесно

го хозяйства

12. Увеличение площади лесных

насаждений искусственного

происхождения

13. Создание искусственных лес

ных насаждений на площадях,

ранее не занятых лесом

14. Площадь рубок ухода в молод-

няках

15. Доля вьшисок, предоставлен

ных гражданам и юридическим

лицам, обратившимся в орган

государственной власти субъек

та Российской Федерации в об

ласти лесных отношений за по

лучением государственной

услуги по предоставлению вы

писки из государственного лес

ного реестра, в общем количе

стве принятых заявок на предо-

проц. 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

проц. 85 85 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1

тыс. га 21,4 21,4 21,8 21,8 22,0 22,0 22,3 22,3 22,6 22,6 22,8 23,1 23,3

тыс. га 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

тыс. га 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,05

0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

проц. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0,05

0,2

100

0,05

0,2

100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ставлениеданнойуслуги

16. Средняя численность долж

ностных лиц, осуществляющих

федеральный государственный

лесной надзор (лесную охрану), чел. 30,6 30,6 29,4 29,4 28,9 28,9 29,6 29,6 30,9 30,9 31,2 31,7 31,7

на 50 тыс. га земель лесного

фонда

17. Динамика предотвращения воз

никновения нарушений лесного

законодательства, причиняю

щих вред лесам, относительно

уровня нарушений предыдуще

го года

18. Доля специалистов лесного хо

зяйства, прошедших повыше

ние квалификации, в общей

численности работников лесно

го хозяйства

проц.

П. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы

«Развитие лесного хозяйства»

проц. 1,4 1,6 1,4 1,4 14,4 1,4 1,7 1,8

5,0 5,0 5,0

1,8 1,5 1,5 1,5 1,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятий государственной программы Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование

мероприятия

Источники фи

нансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

2014-2021

годы

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

факт факт факт факт факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПодпрограммаI
«Обеспечение использования,

охраны, защиты и воспроизвод

ства лесов»

1.1. Расходы на обеспечение

исполнения переданных

полномочий в области лес

ных отношений

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

1 283 847,1 157 924,3 128 915,3 119 727,5 146 625,9 150 490,9 189 305,3
всего

в том числе

межбюджетных

^ансфертовиз 1231 166,7 130 057,9 125 786,8 116 699,0 135 997,4 146 962,4 187 805,3
федерального . > > > > . >
бюджета

республикан

ский бюджет РД

внебюджетные

средства

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан

ский бюджет РД

37 037,9 25 337,9 600,0 500,0 8 100,0

15 642,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5

1 153 385,7 157924,3 128915,3 119727,5 146625,9 15049,9 144714,8

1 105 205,3 130 057,9 125 786,8 116 699,0 135 997,4 146 962,4 144714,8

О
35 537,9 25 337,9 600,0 500,0 8 100,0

1 000,0 500,0

2 528,5 1 000,0

1000,0

193 010,8 197 847,1

191510,8 196347,1

500,0 500,0

1 000,0 1 000,0

150136,0 154851,0

150136,0 154851,0

О О
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

внебюджетные
12 642,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 0 0 0

средства

1. Создание лесных дорог, всего 46 085,2 4 805,4 3 844,3 3 844,3 5 879,3 6 212,5 7 335,4 7 082,0 7 082,0

предназначенных для в том числе

охраны лесов от пожа

ров межбюджетных 46 085,2 4 805,4 3 844,3 3 844,3 5 879,3 6 212,5 7 335,4 7 082,0 7 082,0
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

2. Эксплуатация лесных всего 17 514,9 1 388,2 1 388,2 1 388,2 2 456,3 2 570,0 2 774,8 2 774,6 2 774,6

дорог, предназначенных в том числе

для охраны лесов от межбюджет1п.1х 17 514,9 1 388,2 1 388,2 1 388,2 2 456,3 2 570,0 2 774,8 2 774,6 2 774,6 '
пожаров трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

3. Устройство противопо- всего 2 822,3 490,3 490,3 360,3 356,7 420,0 234,9 234,9 234,9

жарных, минерализо в том числе

ванныхполос межбюджетных 2 822,3 490,3 490,3 360,3 356,7 420,0 234,9 234,9 234,9

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

4. Эксплуатация пожарных всего 2 657,4 490,3 0 0 1 083,2 1 083,9 0 0 0

наблюдательных пунк в том числе

тов, пунктов сосредото межбюджетных 2 657,4 490,3 0 0 1 083,2 1 083,9 0 0 0

чения противопожарно трансфертов из

го инвентаря федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД
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1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 1 10 И 12

5. Проведение профилак- всего 3 866,5 839,7 452,5 275,0 603,3 400,0 432,0 432,0 432,0

тического контролируе в том числе

мого противопожарного межбюджетных 3 866,5 839,7 452,5 275,0 603,3 400,0 432,0 432,0 432,0
выжигания хвороста, трансфертовиз

лесной подстилки, сухой федерального

травы и других лесных бюджета

горючихматериалов республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

6. Прочистка просек, про- всего 3 551,7 105,5 105,5 105,5 142,9 200,0 676,1 1 108,1 1 108,1
тивопожарных в том числе

минерализованных по межбюджетных 3 551,7 105,5 105,5 105,5 142,9 200,0 676,1 1 108,1 1 108,1
лос и их обновление трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

7. Благоустройство зон всего 852,0 106,5 106,5 87,7 73,3 85,0 131,0 131,0 131,0

отдыха граждан, пребы в том числе

вающихв лесах межбюджетных 852,0 106,5 106,5 87,7 73,3 85,0 131,0 131,0 131,0
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

8. Установка и размещение всего 3 268,0 222,3 46,2 120,0 339,2 500,0 680,1 680,1 680,1

стендов и других знаков в том числе

и указателей, содержа межбюджетных 3 268,0 222,3 46,2 120,0 339,2 500,0 680,1 680,1 680,1
щих информацию 0 ме трансфертов из

рах пожарной безопас федерального

ности в лесах бюджета

республикан- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД
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9.

10.

11.

12.

Установка и эксплуата

ция шлагбаумов

Приобретение противо

пожарногоснаряженияи

инвентаря, содержание

пожарной техники и

оборудования, систем

связи и оповещения,

создание резерва пожар

ной техники, оборудо

вания, ГСМ

всего 61,2 0 0 0 0
в том числе

межбюджетных 61,2 О О О О

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан- 0 0 0 0 0
ский бюджет РД

всего 4 064,3 479,4 812,3 492,3 880,3
в том числе

межбюджетных 3 939,3 479,4 812,3 492,3 755,3
трансфертов из

федерального

бюджета

республикан- 125,0 ООО 125,0
ский бюджет РД

Проведение монитринга всего

пожарной опасности в в том числе

лесах межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан

ский бюджет РД

53 318,0

53 318,0

О

9 289,5

9 289,5

3 867,6 4 985,8 4 365,8

3 867,6 4 985,8 4 365,8

О

280,6

280,6

О

183,8

183,8

О

16,9

16,9

5 848,6

5 848,6

О

5 005,8

5 005,8

Тушение лесных пожа

ров

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

О

О

О

1 400,0

1 400,0

7 106,3

7 106,3

О

322,4

322,4

20,4

20,4

О

О

20,4

20,4

О

О

20,4

20,4

О

О

8 054,5 9 712,1 9 377,2

8 054,5 9 712,1 9 377,2

О

1 160,0

1 160,0

О

1 160,0

1 160,0

О

1 160,0

1 160,0
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13. Приобретение лесопо- всего 8 654,7 3 454,7 600,0 500,0 3 100,0 1 000,0 0 0 0

жарной техники и обо в том числе

рудования межбюджетных 1 454,7 1 454,7 0 0 0 0 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 7 200,0 2 000,0 600,0 500,0 3 100,0 1 000,0 0 0 0

ский бюджет РД

14. РазвитиеГАУ РД «Даге- всего 7 500,0 7 500,0 0 0 0 0 0 0 0

станский лесопожарный в том числе

центр» межбюджетных 0 0 0 0 0 0 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

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

ский бюджет РД

15. Лесопатологические всего 9 008,4 1 600,0 300,0 300,0 808,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
обследования в том числе

межбюджетных 9 008,4 1 600,0 300,0 300,0 808,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

16. Санитарно-оздорови- всего 18 155,9 3 078,5 3 126,8 3 199,5 3 053,5 3 486,6 737,07 736,9 , 737,0
тельныемероприятия в том числе

межбюджетных 5 513,4 550,0 598,3 671,0 525,0 958,1 737,07 736,9 737,0
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

внебюджетные 12 642,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 0 0 0

средства
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17. Локализация и ликвида всего 2 660,0 2 660,0 0 0 0 0 0 0 0

ция очагов вредных ор в том числе

ганизмов межбюджетных 2 660,0 2 660,0 0 0 0 0 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

18. Искусственное лесовос- всего 14 495,0 5 624,6 2 407,1 2 142,3 1 437,6 2 883,38 0 0 0

становление (посев, по в том числе

садка) межбюджетных 14 495,0 5624,6 2 407,1 2 142,3 1 437,6 2 883,38 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

19. Естественное лесовос- всего 400,0 0 0 0 0 400,0 0 0 0

становление (содействие в том числе

лесовосстановлению) межбюджетных 400,0 0 0 0 0 400,0 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

20. Комбинированное лесо- всего 259,2 84,0 30,0 42,0 42,0 61,2 0 0 0

восстановление в том числе

межбюджетных 259,2 84,0 30,0 42,0 42,0 61,2 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

21. Лесоразведение на зем всего 9 471,0 2 545,0 2 812,0 1 190,0 1 204,0 1 720,0 0 0 0

лях лесного фонда в том числе

межбюджетных 9 471,0 2 545,0 2 812,0 1 190,0 1 204,0 1 720,0 0 0 0

трансфертов из
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22. Проведение агротехни

ческого ухода за лесны

ми культурами

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

23.

24.

25.

Дополнение лесных всего

культур в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

Устройство ороситель- всего

ной сети в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

Ремонт и содержание

оросительнойсети

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

О

24 805,8

24 805,8

5 776,0

5 776,0

О

208,8

208,8

О

92,6

92,6

О

5 583,0

5 583,0

1 265,0

1 265,0

О

О

О

О

О

4 220,6

4 220,6

1 265,0

1 265,0

О

65,2

65,2

О

20,8

20,8

О

3 091,8

3 091,8

1 102,0

1 102,0

О

30,0

30,0

О

15,0

15,0

О

7 722,5

7 722,5

636,0

636,0

О

30,0

30,0

О

15,0

15,0

О

4 187,9

4 187,9

1 508,0

1 508,0

О

83,6

83,6

О

41,8

41,8

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О



26.

27.

28.

29.

30.

2 3 4

Рубки ухода за молодня- всего 5 569,1
ками (осветление, про в том числе

чистка) межбюджетных 5 569,1
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0

ский бюджет РД

Обработка почвы под всего 8 564,6
лесныекультуры в том числе

межбюджетных 8 564,6
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0

ский бюджет РД

Закладка постоянных всего 391,8
лесосеменныхучастков в том числе

межбюджетных 391,8
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0,0
ский бюджетРД

Уход за постоянными всего 396,8
лесосеменными участ в том числе

ками межбюджетных 396,8
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0,0
ский бюджетРД

Заготовка (производ всего 5 135,4
ство) семян лесных рас в том числе

тений межбюджетных 5 135,4
трансфертовиз

1 694,7

1 694,7

О

1 435,8

1 435,8

О

О

О

О
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720,4

720,4

О

2 087,7

2 087,7

О

391,8

391,8

О

108,4

108,4

0,0

2 324,0

2 324,0

1 513,2

1 513,2

О

1 021,1

1 021,1

О

О

О

91,6

91,6

0,0

1 168,0

1 168,0

8

785,1

785,1

О

1 931,2

1 931,2

О

О

О

98,4

98,4

0,0

736,5

736,5

9

855,7

855,7

О

2 088,83

2 088,83

О

О

О

98,4

98,4

0,0

906,9

906,9

10

О

О

О

О

О

О

О

О

11

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

12

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О
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федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

31. Создание и развитие всего 2 004,6 0 0 0 2 004,6 0 0 0 0

инфраструктуры питом в том числе

нического хозяйства межбюджетных 2 004,6 0 0 0 2 004,6 0 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

32. Отводлесосекпод рубки всего 22 205,9 1 829,8 1 829,8 1 341,4 1 743,8 3 316,9 3 918,0 4 113,1 4 113,1
ухода за лесами в том числе

межбюджетных 22 205,9 1 829,8 1 829,8 1 341,4 1 743,8 3 316,9 3 918,0 4 113,1 4 113,1
трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

33. Постановка лесных всего 3 000,0 0 0 0 0 0 1 ООО 1 ООО 1000

участков на кадастровый в том числе

учет межбюджетных 3 000,0 0 0 0 0 0 1 ООО 1 ООО 1 ООО

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

34. Созданиелесныхлесных всего 4 875,0 0 0 0 4 875,0 0 0 0 0

дорог в том числе

межбюджетных 0 0 0 0 0 0 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 4 875,0 0 0 0 4 875,0 0 0 0 0

ский бюджет РД
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35.

36.

37.

38.

39.

Разработка лесного пла всего 1 300,0 0 0 0

на Республики Дагестан в том числе

0межбюджетных 1 300,0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0

ский бюджет РД

Разработка лесохозяй- всего 700,0 0 0 0

ственных регламентов в том числе

0лесничеств, лесопарков межбюджетных 700,0 0 0

и внесение в них изме трансфертов из

нений федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0

ский бюджет РД

Приобретение лесо- всего 26 181,6 0 0 0

патрульной техники в том числе

межбюджетных 26 181,6 0 0 0

трансфертов из

федерального

бюджета

республикан 0 0 0 0

ский бюджет РД

Обеспечение исполне всего 824 222,6 106 493,4 94 190,3 91 923,6

ния переданных полно в том числе

мочий Республикой Да межбюджетных 808 384,7 90 655,5 94 190,3 91 923,6

гестан (организация на трансфертовиз

республиканскомуровне федерального

обеспечения управления бюджета

реализацией мероприя республикан 15 837,9 15 837,9 0 0

тий Программы) ский бюджет РД

На создание дополни всего 1 880,7 0 0 0

тельных рабочих мест в том числе

межбюджетных 1 880,7 0 0 0

трансфертов из

федерального

О

О

О

О

О

О

О

О

1 300,0

1 300,0

о

700,0

700,0

О

О

О

О

О

О

О

о

о

7 427,8

7 427,8

о

О

О

О

О

О

О

9 376,8

9 376,8

О

О

О

О

О

О

О

9 377,0

9 377,0

О

93 733,5 104 051,6 108 632,7 110 074,0 115 123,4

93 733,5 104 051,6 108 632,7 110 074,0 115 123,4

О

О

О

О

О

626,9

626,9

О

626,9

626,9

О

626,9

626,9
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бюджета

республикан 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ский бюджет РД

1.2. Реализация федерального проекта «Сохранения лесов» национального проекта «Экология»

Финансовое обеспече

ние реализации проекта

всего

в том числе
128 961,45 0 0 0 0 0 44 090,5 42 374,8 42 496,1

всего межбюджетных

трансфертовиз

федерального
125 961,45 0 0 0 0 0 43 090,5 41 374,8 41 496,1

бюджета

республикан

ский бюджетРД
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетный

источники
3 000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000

40. Увеличение площади

лесовосстановления и

лесоразведения

всего

в том числе

межбюджетных

47 811,05 0 0 0 0 0 16 920,5 15 278,1 15 612,4

трансфертовиз

федерального
44 811,05 0 0 0 0 0 15 920,5 14 278,1 14 612,4

бюджета

республикан

ский бюджетРД
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные

средства
3 000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000

41. Искусственное лесовос-

становление (посев, по

садка)

всего

в том числе

межбюджетных

11 753,08 0 0 0 0 0 3 918,1 3 917,5 3 917,5

трансфертовиз

федерального
11 753,08 0 0 0 0 0 3 918,1 3 917,5 3 917,5

бюджета

республикан

ский бюджетРД 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Естественное лесовос-

становление (содействие

всего

в том числе
1 272,0 0 0 0 0 0 424,0 424,0 424,0

лесовосстановлению) межбюджетных

трансфертовиз
1 272,0 0 0 0 0 0 424,0 424,0 424,0
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43.

44.

45.

46.

Лесоразведение на зем

лях лесного фонда

Проведение агротехни

ческого ухода за лесны

ми культурами

Агротехнический уход

путем дополнения лес

ных культур

Подготовка почвы под

лесные культуры

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский

1 290,0

О

15 071,52

15 071,52

О

6 014,4

6 014,4

О

7 555,05

7 555,05

О

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О О О

430,0 430,0 430,0

430,0 430,0 430,0

ООО

5 848,05 4 444,3 4 779,1

5848,05 4 444,3 4 779,1

О О О

2 005,0 2 004,9 2 004,5

2 005,0 2 004,9 2 004,5

ООО

2 518,3 2 518,3 2 518,3

2 518,3 2 518,3 2 518,3

О О О
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бюджетРД

47. Рубки ухода за молодня-

ками (осветление, про

чистка)

всего

в том числе

межбюджетных

1 855,0 0 0 0 0 0 777,0 539,0 539,0

48.

49.

50.

Рубки ухода за лесом

(прореживание, приход

ные)

Заготовка (производ

ство) семян лесных рас

тений

На оснащение учрежде

ний, выполняющих ме

роприятия по воспроиз

водству лесов, специа

лизированной техникой

и оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по лесово-

становлению и лесораз

ведению

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

внебюджетный

источник

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

1 855,0

О

3 000,0

О

О

3 000,0

1 246,9

1 246,9

О

14 951,7

14 951,7

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

777,0 539,0 539,0

ООО

1 000,0 1 000,0 1 000,0

О О О

ООО

1 000,0 1 000,0 1 000,0

660,1

660,1

586,8

586,8

О

О

ООО

4 859,3 4 859,3 5 233,1

4 859,3 4 859,3 5 233,1
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51. На оснащение учрежде

ний специализирован

ной техникой и обору

дованием для проведе

ния комплекса меропри

ятий по охране лесов от

пожаров

Подпрограмма II «Обес

печение реализации гос

ударственной програм

мы Республики Дагестан

«Развитие лесного хо

зяйства Республики Да

гестан»

52. Расходы на выплаты по

оплате труда работников

государственных орга

нов Республики Даге

стан. Расходы на выпла

ты персоналу в целях

обеспечения выполне

ния функций государ

ственными органами,

Фонд оплаты труда гос

ударственных органов и

взносы по обязательно

му социальному страхо

ванию

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республикан

ский бюджетРД

П. Подпрограмма«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы

РеспубликиДагестан«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестан»

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

средства

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республиканский

бюджетРД

66 451,8

64 951,8

1 500

180 594,2

О

16 1894,2

18 700,0

42 314,9

42 314,8

О

О

О

О О О

О О О

О О О

22 150,6 22 150,6

21 650,6 21 650,6

500 500

22 150,6

21 650,6

500

22 398,5 20 098,8 23 750,9 29 000,0 33 360,0 25 743,0 26 243,0

О О О

22 398,5 20 098,0 23 706,1

ООО

29 000,0

О

6 234,8 6 285,9 7 355,5 7 240,0

6 234,8 6 285,9 7 355,5 7 240,0

О О

28 160,8 19 243,0

5 200,0 6 500,0

6 316,3 4 441,3

6 316,3 4 441,3

О

19 243,0

7 000,0

4 441,3

О

4 441,3
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53. Расходы на выплаты

персоналу в целях обес

печения выполнения

функций государствен

ными казенными учре

ждениями, Фонд оплаты

труда казенных учре

ждений и взносы по обя

зательномусоциальному

страхованию, закупка

товаров, работ и услуг

для обеспечения госу

дарственныхнужд

всего

в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республиканский

бюджетРД

54. Предоставление субси- всего

дий бюджетным и авто- в том числе

номным учреждениям

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета

республиканский

бюджет

внебюджетный

источник

55. Иные бюджетные ассиг- всего

нования в том числе

межбюджетных

трансфертовиз

федерального

бюджета

республиканский

бюджетРД

Итого по Программе

48 116,2

48 116,2

83 415,6

О

65 215,6

18 200,0

6 247,6

О

6 247,6

О

О

О

О

0,0

3 357,8 2 847,1 4 926,9 11 163,0 13 209,2 6 306,1 6 306,1

3 357,8 2 847,1 4 926,9 11 163,0 13 209,2 6 306,1 6 306,1

12 298,3 9 343,7 10 769,8 9 597,0 12 935,6 14 235,6 14 235,6

12 298,3 9 343,7 10 769,8 9 597,0 7 735,6 7 735,6 7 735,6

5 200,0 6 500,0 6 500,0

507,6 1 621,3 698,7 1 000,0 900,0 760,0 760,0

507,6 1 621,3 698,7 1 000,0 900,0 760,0 760,0

1464 441,3 157 924,3 151313,8 139 825,5 170 376,8 179 490,9 222 666,1 218 753,8 224 090,1
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межбюджетныхтрансфертовиз федераль

ного бюджета
1 231 166,7 130 057,9 125 786,8 116 699,0 135 997,4 146 962,4 187 805,3 191 510,8 196 347,1

республиканскийбюджетРД 198 932,1 25 337,9 22 998,5 20 598,0 31 850,9 30 000,0 28 660,8 19 743,0 19 743,0

внебюджетныйисточник 34 342,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 2 528,5 6 200,0 7 500,0 8 000,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства

Республики Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Республики Дагестан

«Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

№

п/п
Наименование мероприятия

Едини

ца из

мерения

Всего за

период ре

ализации

Програм

мы

Значения показателей по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

факт факт факт факт факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.1. Объемы выполняемыхмероприятийна обеспечениеисиолненияпереданныхполномочий

в областилесныхотношений

1. Создание лесных дорог, пред

назначенных для охраны лесов

от пожаров, всего

2. Эксплуатация лесных дорог,

предназначенных для охраны

лесов от пожаров, всего

3. Устройство противопожарных

минерализованных полос

км

км

км

418

800

800

55 44

100 100

100 100

44 55 55 55

100 100 100 100

100 100 100 100

55 55

100 100

100 100
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4. Эксплуатация пожарных

наблюдательных пунктов,

пунктов сосредоточения

противопожарного инвентаря

5. Проведение профилактическо

го контролируемого противо

пожарного выжигания хворо

ста, лесной подстилки, сухой

травы и других лесных горю

чих материалов, всего

6. Прочистка просек, прочистка

противопожарных минерализо

ванных полос и их обновление

7. Благоустройство зон отдыха

граждан, пребывающих в лесах

8. Установка и размещение стен

дов и других знаков и указате

лей, содержащих информащпо

о мерах пожарной безопасно

сти в лесах

9. Установка и эксплуатация

шлагбаумов

Приобретение противо-

10. пожарного снаряжения и ин

вентаря, содержание пожарной

техники и оборудования, си

стем связи и оповещения, со

здание резерва пожарной тех

ники и оборудования

шт.

га

км

шт.

шт.

шт.

шт

214

4425

2919

234

252

21

885

50 50 50

900 485 720

150 150 150

34 34 28

17 12 11

110 75 400

50 14

720 400 400 400 400

150 150 507,0 831,0 831,0

21 24 31 31 31

25 25 54 54 54

7,0 7,0 7,0

300 300
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11. Проведение мониторинга по

жарной опасности в лесах и

лесных пожаров путем назем

ного патрулирования

тыс.

га
4223,2 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9 527,9

12. Тушениелесныхпожаров
га 1044 115 29 17 267 16 200 200 200

13. Приобретение лесопожарной

техникии оборудования шт. 9 4 1 3 1

14. Лесопатологические обследо

вания, всего
тыс.

га
103 30,0 15,0 15,0 15,0 10,0 6,0 6,0 6,0

15. Санитарно-оздоровительные

мероприятия,всего га 25751,8 3283,2 3250,7 3573,6 2691,7 3600,6 3152,0 3100,0 3100,0

16. Локализация и ликвидация

очагов вредных организмов га 3495,6 3495,6

17. Искусственное лесовостанов-

ление, всего га 1475,0 437 285 249 252 252

18. Естественное лесовостановле-

ние (содействие естественному

лесовостановлению)
га 200 200

19. Комбинированное лесовосста-

новление га 60 12 12 12 12 12

20. Лесоразведениена землях лес

ного фонда га 1072,0 296 296 140 140 200

21. Проведение агротехнического

ухода за леснымикультурами тыс.

га
15,8 5,0 2,4 2,0 3,7 2,7
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22. Агротехнический уход путем

дополнениелесных культур га 1477 290 290 290 290 317

23. Устройствооросительнойсети
га 46,6 8,3 8,3 8 22

24. Ремонт и содержание ороси

тельнойсистемы га 46,6 8,3 8,3 8 22

25. Подготовка почвы под лесные

культуры га 1631 447 273 150 352 409

26. Рубки ухода за молодняками

(осветление,прочистка) га 1446,7 398 165,6 398,2 232,9 252

27. Рубкиуходаза лесом

(прореживание,проходные) га 3734,1 722,1 749,1 700,2 898,2 664,5

28. Закладка постоянных лесосе-

менныхучастков га 30 30

29. Уход за постоянными лесосе-

меннымиучастками га 814,0 203,5 203,5 203,5 203,5

30. Заготовка (производство) се

мян и лесныхрастений тонн 27,3 5,0 5,0 6,3 5,5 5,5

31. Создание и развитие инфра

структуры питомническогохо

зяйствана площади
га 19 4 3 3 3 3 3

32. Отвод лесосек под рубки ухода

за лесами га 24847,9 3508,9 3514,0 2555,0 3170,0 2974,0 3090,0 3018,0 3018,0

33. Постановкалесныхучастковна

кадастровыйучет
тыс.

га
142 40,4 10 21,6 10 20,0 20,0 20,0
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34. Создание дополнительных ра

бочих мест (с учетом сезонных

работников
ед. 597 199 199 199

35. Приобретение лесопатрульной

техники шт. 51 15 18 18

36. Созданиелесныхдорог км 159 40 40 40 39

37. Искусственное лесовостановле-

ние, всего

38. Естественное лесовостановле-

ние (содействие естественному

лесовостановлению)

39. Лесоразведение на землях лес

ного фонда

40. Проведение агротехнического

ухода за лесными культурами

41. Агротехнический уход путем

дополнение лесных культур

42. Подготовка почвы под лесные

культуры

43. Рубки ухода за молодняками

(осветление, прочистка)

44. Рубки ухода за лесом

(прореживание, проходные)

га

га

га

тыс.

га

га

га

га

га

1.2. Реализация федерального проекта «Сохранение лесов»

национального проекта «Экология»

756

636

150,0

8,1

951

906

530

1949,4

252 252 252

212 212 212

50 50 50

2,7 2,7 2,7

317 317 317

302 302 302

222 154 154

619,8 664,8 664,8
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45. Заготовка (производство)

семян и лесных растений

46. Приобретение техники и обору

дования для оснащения учре

ждений, выполняющих меро

приятия по воспроизводству

лесов и проведения комплекса

мероприятий по лесовостанов-

лению и лесоразведению

47. Приобретение лесопожарной

техники и оборудования для

оснащения з^реждений и про

ведения комплекса мероприя

тий по охране лесов от пожаров

тонн

шт.

шт.

16,5

13

219

П. Подпрограмма«ОбеспечениегосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан»

«РазвитиелесногохозяйстваРеспубликиДагестан»

48. Повышение квалификащ1и ру

ководящих работников и спехщ-

алистов лесного хозяйства

чел. 51

5,5 5,5 5,5

13,0 131,0 75,0


