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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021г. у.

299-пр

г. Хабаровск

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае”, утвержденную
постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2012 г. № 195-пр

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от
20 сентября 2013 г. № 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края" Правительство
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие
лесного хозяйства в Хабаровском крае", утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 9 июня 2012 г. № 195-пр, следующие
изменения:
1) в паспорте:
а) в абзаце пятом позиции "Основные показатели (индикаторы)
государственной программы" слова "в крае" исключить;
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в
следующей редакции:
прогнозная
(справочная)
оценка расходов
"Ресурсное обеспечение
на реализацию государственной программы,
реализации
всего - 17 375,40 млн. рублей,
государственной
программы за счет
в том числе по годам:
средств краевого
2013 год - 816,14 млн. рублей,
бюджета и прогнозная
(справочная) оценка
2014 год - 847,34 млн. рублей,
расходов федерального
2015 год - 842,14 млн. рублей,
бюджета, внебюджетных
средств
2016 год - 820,36 млн. рублей,
2017 год —1 217,17 млн. рублей,
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2018 год - 1 363,47 млн. рублей,
2019 год - 1 972,63 млн. рублей,
2020 год - 1 832,06 млн. рублей,
2021 год - 2 007,46 млн. рублей,
2022 год - 1 603,37 млн. рублей,
2023 год - 1 629,16 млн. рублей,
2024 год - 2 424,10 млн. рублей,
из них:
средства краевого бюджета - 10 647,42 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 731,17 млн. рублей,
2014 год - 762,37 млн. рублей,
2015 год - 757,17 млн. рублей,
2016 год - 735,39 млн. рублей,
2017 год - 748,96 млн. рублей,
2018 год - 895,26 млн. рублей,
2019 год - 1 270,30 млн. рублей,
2020 год - 1 239,98 млн. рублей,
2021 год - 1 151,80 млн. рублей,
2022 год - 1 066,72 млн. рублей,
2023 год - 1 098,67 млн. рублей,
2024 год - 189,63 млн. рублей,
из них:
средства
краевого
бюджета,
источником
финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета, - 8 076,84 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 499,34 млн. рублей,
2014 год - 539,16 млн. рублей,
2015 год - 533,96 млн. рублей,
2016 год - 536,60 млн. рублей,
2017 год - 537,98 млн. рублей,
2018 год - 647,64 млн. рублей,
2019 год - 1 047,37 млн. рублей,
2020 год - 1 014,83 млн. рублей,
2021 год - 934,50 млн. рублей,
2022 год - 876,42 млн. рублей,
2023 год - 909,04 млн. рублей;
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средства федерального бюджета - 1 703,98 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2024 год - 1 703,98 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) 5 024,00 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 84,97 млн. рублей,
2014 год - 84,97 млн. рублей,
2015 год - 84,97 млн. рублей,
2016 год - 84,97 млн. рублей,
2017 год - 468,21 млн. рублей,
2018 год - 468,21 млн. рублей,
2019 год - 702,33 млн. рублей,
2020 год - 592,08 млн. рублей,
2021 год - 855,66 млн. рублей,
2022 год - 536,65 млн. рублей,
2023 год - 530,49 млн. рублей,
2024 год - 530,49 млн. рублей";

в)
позицию "Ожидаемые результаты реализации государственно
программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые
- сохранение лесистости территории края на уровне
результаты реализации
66,3 процента;
^
=
еНН° И
сохранение площади земель лесного фонда,
программы
переданных в пользование, в общей площади
земель лесного фонда на уровне 17,8 процента;
повышение объема платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на один гектар земель лесного фонда
до уровня 32,2 рубля;
достижение отношения фактического объема
заготовки
древесины
к
установленному
допустимому объему изъятия древесины на
уровне 26,9 процента;
достижение
отношения
площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений
в крае на уровне 100.0 процентов (в рамках
регионального проекта ’’Сохранение лесов*)";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз ожидаемых результатов реализации государственной
программы
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий государственной
программы являются:
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- сохранение лесистости территории края на уровне 66,3 процента;
- сохранение площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в
общей площади земель лесного фонда на уровне 17,8 процента;
- повышение объема платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на один гектар земель лесного фонда до уровня 32,2 рубля;
- достижение отношения фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне
26,9 процента.
Ожидаемым результатом реализации регионального проекта "Сохранение
лесов" является достижение отношения площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в
крае на уровне 100,0 процентов.
В результате реализации мероприятий государственной программы
предполагается повышение эффективности использования, охраны лесов от
пожаров, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных
свойствах леса при сохранении экономического и экологического
потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического
разнообразия на территории края.
Выполнение
мероприятий
государственной
программы
при
необходимом финансировании позволит увеличить долю лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров до 57,9 процента, что в свою очередь приведет к
сокращению площадей лесных пожаров в крае.
Выполнение мероприятий государственной программы по созданию
эффективной системы защиты лесов обеспечит сохранение санитарногигиенической и экологической обстановки в районах края, в наибольшей
степени подверженных воздействию лесных пожаров, вредных организмов и
болезней леса.
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом
проведенных мероприятий по защите леса не превысит 0,267 процента в
общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями.
Существенное внимание при реализации мероприятий государственной
программы будет уделено воспроизводству лесного фонда, находящегося на
территории края.
Доля посадочного материала с закрытой корневой системой увеличится
в общем количестве посадочного материала, выращенного на территории
края, до 59,1 процента, в результате повысятся качество и эффективность
работ по лесовосстановлению. Доля семян с улучшенными наследственными
свойствами составит 0,2 процента в общем объеме заготовленных семян.
В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов"
площадь лесовосстановления и лесоразведения составит 67 тыс. гектаров,
количество выращенного посадочного материала лесных растений увеличится
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до 13,0 млн. штук, запас семян лесных растений для лесовосстановления в
крае составит 30 тонн.
Мероприятия по организации использования лесов выполняются
комитетом лесного хозяйства Правительства края, мероприятия по
обеспечению использования лесов выполняются Лесничествами в соответствии
со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации за счет средств
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств краевого
бюджета.
Важными результатами реализации государственной программы станут
повышение эффективности государственного управления лесами, улучшение
качества и оперативности предоставления государственных услуг в области
лесного хозяйства.
Комитет лесного хозяйства Правительства края перейдет на ведение
основной документации и оказание государственных услуг в электронном
виде, присоединится к технологиям электронного правительства.
Новое выражение получат экономические механизмы организации
устойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирования
инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики.";
3)
приложения № 1 - 5 изложить в новой редакции согласно приложен
к настоящему постановлению.

М.В. Дегтярев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 14 июля 2021 г. № 299-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства
в Хабаровском крае"

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Источник
информации

1

2

3

4

процентов

комитет
лесного
хозяйства
Правительства
края (далее Комитет);
Комитет

Лесистость территории
Хабаровского края

Доля площади ценных
процентов
лесных насаждений
в составе занятых лесными
насаждениями земель
лесного фонда

2018
план
факт
5
6

Значение показателя (индикатора)
2019
2020
2021
2022
план
факт
план
факт
план
план
7
8
9
10
11
12

2023
план
13

2024
план
14

66,2

66,4

66,2

66,5

66,3

66,3

76,2

76,3

-

-

66,3

-

66,6

-

66,3

-

66,3

-

-

-

2

1

2

3
процентов

Доля площади земель
лесного фонда, переданных
в пользование, в общей
площади земель лесного
фонда
Объем платежей в
рублей
бюджетную систему
Российской Федерации от
использования лесов,
расположенных на землях
лесного фонда, в расчете
на один гектар земель
лесного фонда
Отношение фактического процентов
объема заготовки
древесины к
установленному
допустимому объему
изъятия древесины
1. Охрана, защита и воспроизводство лесов
1.1. Охрана лесов от пожаров
1.1.1. Доля лесных пожаров,
процентов
ликвидированных в
течение первых суток с
момента обнаружения, в
общем количестве лесных
пожаров
1.1.2. Доля крупных лесных
процентов
пожаров в общем
количестве лесных
пожаров
1.2. Защита лесов
1.2.1. Отношение площади
процентов
лесов, на которых были
проведены санитарно
оздоровительные
мероприятия, к площади
погибших и
поврежденных лесов1

4
Комитет

5

Комитет

15,7

Продолжение приложения

6

18,2

Комитет

Комитет

52,3

56,13

Комитет

17,5

22,79

Комитет

4

3,0

7
19,1

8
19,0

9
18,4

10
16,2

11
16,3

12
17,0

13
17,6

14
17,8

17,6

21,0

23,4

25,0

31,3

32,8

32,2

32,2

27,7

27,1

29,2

22,5

25,3

26,0

26,6

26,9

54,3

62,9

54,7

65,4

55,5

56,3

57,1

57,9

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1
2
1.2.2 Доля площади погибших
и поврежденных лесных
насаждений с учетом
проведенных
мероприятий по защите
леса в общей площади
земель лесного фонда,
занятых лесными
насаждениями
1.3. Воспроизводство лесов
1.3.1. Площадь
лесовосстановления на
землях лесного фонда2

Продолжение приложения

3
процентов

4
Комитет

5
-

6
-

7
0,3

8
0,264

9
0,29

10
0,212

11
0,267

тыс. га

Комитет

57,66

65,85

-

-

-

-

-

Комитет

36,0

60,5

56,0

53,4

55,6

70,4

59,1

59,1

59,1

59,1

Комитет

-

-

0,1

0,3

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

Комитет

13,0

-

-

1.3.2. Доля посадочного
процентов
материала с закрытой
корневой системой в
общем количестве
посадочного материала,
выращенного на
территории Хабаровского
края
1.3.3. Доля семян
процентов
с улучшенными
наследственными
свойствами в общем
объеме заготовленных
семян
1.4. Отвод и таксация лесосек
1.4.1. Площадь проведенных
тыс. га
отводов и таксации
лесосек

52,42

-

-

-

12
0,267

-

-

-

13
0,267

14
0,267

-



-

4
1

2

3

4

5

Продолжение приложения
6

7

8

9

1.4.2. Доля площади лесов,
процентов Комитет
16,5
11,4
14,1
на которых проведена
таксация лесов
и в отношении которых
осуществлено
проектирование
мероприятий по охране,
защите и воспроизводству
в течение последних
10 лет, в площади лесов
с интенсивным
использованием лесов
и ведением лесного
хозяйства
2.
Создание условий для эффективного и рационального использования лесов
2.1.
Обеспечение выполнения функций государственного управления в области лесных отношений
2.1.1. Доля площади земель
процентов Комитет
19,1
18,4
лесного фонда,
переданных в
пользование, в общей
площади земель лесного
фонда
2.1.2. Динамика объема
незаконных рубок
текущего года
по отношению к объему
таких рубок
в предыдущем году

тыс. куб. м Комитет

2.1.3. Средняя численность
должностных лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный лесной
надзор (лесную охрану)
на 50 тыс. га земель
лесного фонда

человек

Комитет

19,8

9,4

-

-

-

-

0,42

0,45

-

0,46

10

11

12

13

14

14,8

23

26

26

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,46

0,46

0,46

0,46

0,97

5
1

2

3

2.1.4. Доля выписок,
процентов
предоставленных
гражданам и юридическим
лицам, обратившимся в
орган государственной
власти субъекта
Российской Федерации в
области лесных отношений
за получением
государственной услуги по
предоставлению выписки
из государственного
лесного реестра, в общем
количестве принятых
заявок на предоставление
данной услуги
2.1.5. Динамика
процентов
предотвращения
возникновения
нарушений лесного
законодательства,
причиняющих вред лесам,
относительно уровня
нарушений предыдущего
года
3.
Региональный проект "Сохранение лесов"

Продолжение приложения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Комитет

-

-

90

87,3

90

100

90

90

90

90

Комитет

-

-

5

-14,9

5,3

23,3

5,1

5

5

5

3.1.

Отношение площади
лесовосстановления
и лесоразведения
к площади вырубленных
и погибших лесных
насаждений

процентов

Комитет

-

98,32

80,0

101,56

82,0

109,6

83,0

85,0

87,0

100,0

3.2.

Площадь
лесовосстановления и
лесоразведения в
Хабаровском крае

тыс. га

Комитет

-

65,85

61,0

66,62

62,0

63,3

63,0

64,0

65,0

67,0

6

1
3.3.

2
Количество выращенного
посадочного материала
лесных растений в
Хабаровском крае

3
млн. штук

4
Комитет

3.4.

Запас семян лесных
растений для
лесовосстановления в
Хабаровском крае

тонн

Комитет

3.5.

Оснащение
специализированных
краевых учреждений
лесопожарной техникой
для проведения
комплекса мероприятий
по охране лесов от
пожаров

процентов

Комитет

5

-

Продолжение приложения

6
14,3

-

7
12,5

-

8
17,84

-

9
12,6

-

10
13,41

-

11
12,7

12
12,8

13
12,9

14
13,0

37,1

20

25

30

87

87

87

100

1 В 2016 году приведен показатель "Соотношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и суммы площадей очагов
вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов".
2 С 2018 года показатель "Площадь лесовосстановления на землях лесного фонда" реализован в показателе "Площадь лесовосстановления
и лесоразведения в Хабаровском крае" регионального проекта "Сохранение лесов".
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства
в Хабаровском крае"

МЕТОДИКА СБОРА ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА
показателей (индикаторов) государственной программы Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

№
показателя
1

Наименование
показателя
(индикатора)
2

3

Алгоритм
формирования
(формула)
4

процентов

Бплрз / Бхкр х 100

Единица
измерения

Базовые показатели

Форма отчетности

5

6

Бплрз - площадь покрытая лесной
растительностью земель
Хабаровского края, тыс. га

приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 3-ГЛР
(годовая)
приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 3-ГЛР
(годовая)
приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 3-ГЛР
(годовая)

Основные показатели
Лесистость территории
Хабаровского края

Бжр - площадь Хабаровского
края
Доля площади ценных
лесных насаждений в
составе занятых лесными
насаждениями земель
лесного фонда

процентов

Бц / Бплрз х 100

Бц - площадь ценных лесных
насаждений на занятых лесными
насаждениями землях лесного
фонда Хабаровского края,
тыс. га

8

1

2

3

4

Доля площади земель
процентов
лесного фонда, переданных
в пользование, в общей
площади земель лесного
фонда

расчет указан
в показателе
2.1.1

Объем платежей
в бюджетную систему
Российской Федерации
от использования лесов,
расположенных на землях
лесного фонда, в расчете
на один гектар земель
лесного фонда

рублей

Уп / Злф

Отношение фактического
объема заготовки
древесины
к установленному
допустимому объему
изъятия древесины

процентов

Уз / Урл X 100

Продолжение приложения

5

6

8плрз - площадь покрытия лесной
растительностью земель
Хабаровского края, тыс. га

приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 3-ГЛР
(годовая)

Уп - объем платежей в
бюджетную систему Российской
Федерации от использования
лесов на территории
Хабаровского края, тыс. рублей
Блф - площадь земель лесного
фонда на территории
Хабаровского края

приказ Минприроды
России от 28.l2.2015
№ 565, форма 2-ОИП
(ежемесячная)

Уз - общий объем
заготовленной древесины всего,
тыс. куб. м

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 12ОИП
(ежеквартальная)
приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма
12-ОИП
(ежеквартальная)

Урл- допустимый объем изъятия
древесины (расчетная лесосека),
тыс. куб. м

приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 1-ГЛР
(годовая)

9

1
1.

2

3

4

Продолжение приложения

5

6

Ол - количество лесных
пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента
обнаружения, штук
Оп - общее количество лесных
пожаров в текущем году, по
которым осуществлялись
мероприятия по тушению,
штук
Окр - количество крупных
лесных пожаров, штук

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 7-ОИП
(полугодовая)
приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 7-ОИП
(полугодовая)

Охрана, защита и воспроизводство лесов

1.1.

Охрана лесов от пожаров

1.1.1.

Доля лесных пожаров,
ликвидированных
в течение первых суток
с момента обнаружения,
в общем количестве
лесных пожаров

процентов

Ол / Оп х 100

1.1.2.

Доля крупных лесных
пожаров в общем
количестве лесных
пожаров

процентов

Окр / Оп х 100

Оп - общее количество лесных
пожаров в текущем году, штук

1.2.
1.2.1.

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 7-ОИП
(полугодовая)
приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 7-ОИП
(полугодовая)

Защита лесов
Отношение площади
лесов, на которых были
проведены санитарно
оздоровительные
мероприятия, к площади
погибших и
поврежденных лесов

процентов

8сом/ Smirf х 100

8сом- площадь проведенных
санитарно-оздоровительных
мероприятий, тыс. га
S n ^ - площадь погибших и
поврежденных лесов на землях
лесного фонда, тыс. га

приказ Рослесхоза
от 16.04.2012 № 141,
форма 1-субвенции
(ежеквартальная)
приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма
10-ОИП

10

1

1.2.2.

2

3

Доля площади погибших
процентов
и поврежденных лесных
насаждений с учетом
проведенных мероприятий
по защите леса в общей
площади земель лесного
фонда, занятых лесными
насаждениями

4

8повр / 8злн х 100

Продолжение приложения

5

Бповр - площадь погибших и
поврежденных насаждений, га

Sam - площадь занятых лесными
насаждениями земель лесного
фонда на территории
Хабаровского края, га

6
(ежеквартальная)

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма
10-ОИП
(ежеквартальная)
приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 1-ГЛР
(годовая)

1.3.

Воспроизводство лесов

1.3.1.

Площадь
лесовосстановления на
землях лесного фонда1

тыс. га

Злв

Srnj - площадь
лесовосстановления, тыс. га

приказ Рослесхоза
от 16.04.2012 № 141,
форма 1-субвенции
(ежеквартальная)

1.3.2.

Доля посадочного
материала с закрытой
корневой системой
в общем количестве
посадочного материала,
выращенного
на территории
Хабаровского края

процентов

V пмзкс/
V пмобщх 100

V пмзкс- объем посадочного
материала с закрытой корневой
системой, тыс. шт.

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 11ОИП (годовая)

V пмобщ- объем посадочного
материала, выращенного на
территории Хабаровского края,
всего, тыс. шт.

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма
11-ОИП (годовая)

Доля семян с
улучшенными
наследственными
свойствами в общем

процентов

1.3.3.

Vсемус/ Vсемобщx
100 у

приказ Минприроды
V ^ mус - объем заготовки семян
с улучшенными
России от 28.12.2015
наследственными свойствами, кг № 565, форма
11-ОИП (годовая)

11

1

2

3

4

Отвод и таксация лесосек
Площадь проведенных
тыс. га
отводов и таксации
лесосек

1.4.2.

Доля площади лесов,
процентов
на которых проведена
таксация лесов
и в отношении которых
осуществлено
проектирование
мероприятий по охране,
защите и воспроизводству
в течение последних
10 лет, в площади лесов
с интенсивным
использованием лесов
и ведением лесного
хозяйства

2.
2.1.
2.1.1.

5

6

приказ Минприроды
Vсем общ - общий объем
заготовленных семян на
России от 28.12.2015
территории субъекта Российской № 565, форма
Федерации, кг
11-ОИП (годовая)

семян

1.4.
1.4.1.

Продолжение приложения

S отпровед

S отпровед пл°щаДЬ проведенных
отводов и таксации лесосек,
тыс. га

Sлесуст / Sисп X Sлесуст площадь лесов с
100
интенсивным использованием
лесов и ведением лесного
хозяйства, на которых
проведена таксация лесов
и в отношении которых
осуществлено проектирование
мероприятий по охране, защите
и воспроизводству в течение
последних 10 лет,
предшествующих отчетному
году, тыс. га
Shot - общая площадь лесов с
интенсивным использованием
лесов и ведением лесного
хозяйства, тыс. га

приказ Рослесхоза
от 16.04.2012 № 141,
форма 1-субвенции
(ежеквартальная)
приказ Минприроды
России от
28.12.2015 № 565,
форма 14-ОИП
(ежеквартальная)

расчетные данные
комитета лесного
хозяйства
Правительства края
(далее - Комитет)

Создание условий для эффективного и рационального использования лесов
Обеспечение выполнения функций государственного управления в области лесных отношений
Доля площади земель
процентов Sар / Sлф х 100
Sар - площадь лесов, переданных приказ Минприроды
лесного фонда, переданных
в аренду, постоянное
России от 28.12.2015
в пользование, в общей
(бессрочное) и безвозмездное
№ 565, форма 6-ОИП
площади земель лесного
пользование на территории
(полугодовая)
фонда (с 2019 года
Хабаровского края, тыс. га

12

1

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2
показатель перенесен
в основные показатели)

3

5
Блф- площадь земель лесного
фонда на территории
Хабаровского края, тыс. га

Динамика объема
тыс.
незаконных рубок
куб. м
текущего года по
отношению к объему
таких рубок в
предыдущем году
Средняя численность
человек
должностных лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный лесной
надзор (лесную охрану) на
50 тыс. га земель лесного
фонда

Доля выписок,
предоставленных
гражданам
и юридическим лицам,
обратившимся в орган
государственной власти
субъекта Российской

4

Продолжение приложения

процентов

Унезактекг

Унезактекг- объем незаконных
рубок, выявленных на
территории Хабаровского края,
по факту текущего года, тыс.
куб. м

Чда ло / (Злф / 50)

Чдп ло - должностные лица,
осуществляющие федеральный
государственный лесной
надзор (лесную охрану), чел.
Блф - площадь земель лесного
фонда на территории
Хабаровского края, тыс. га

Зпред / Зобщx 100 Зпред - предоставлено выписок
из государственного лесного
реестра, шт.

6
приказ Минприроды
России от 06.10.2016
№ 514, форма 1-ГЛР
(годовая)
приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 8-ОИП
(полугодовая)
приказ Минприроды
России от
28.12.2015 № 565,
форма 8-ОИП
(полугодовая)
приказ Минприроды
России от
06.10.2016 № 514,
форма 1-ГЛР
(годовая)
приказ Минприроды
России от
31.10.2007 № 282,
Журнал учета
заявлений и
выписок

13

1

2.1.5.

3
3.1.

2

3

лесных отношении
за получением
государственной услуги
по предоставлению
выписки
из государственного
лесного реестра, в общем
количестве принятых
заявок на предоставление
данной услуги
процентов
Динамика
предотвращения
возникновения нарушений
лесного законодательства,
причиняющих вред лесам,
относительно уровня
нарушений предыдущего
года

4

100 - (Ко / N ) х
100

Продолжение приложения

5

6

Зобщ- количество принятых
заявок на получение выписок
из государственного лесного
реестра, всего, шт.

приказ Минприроды
России от
31.10.2007 № 282,
Журнал учета
заявлений
и выписок

К , - количество нарушений
лесного законодательства в
текущем году, шт.

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 8-ОИП
(полугодовая)

Nn - количество нарушений
лесного законодательства за
аналогичный период
предыдущего года, шт.

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма 8-ОИП
(полугодовая)

Региональный проект "Сохранение лесов"
Отношение площади
процентов
лесовосстановления и
лесоразведения к площади
вырубленных и погибших
лесных насаждений

8лвлр / (Sbp + 8лвлр площадь
>пг)) х 100
лесовосстановления и
лесоразведения за отчетный год,
тыс. га
Sup - площадь вырубленных
лесных насаждений за год (n-2),
где n - отчетный год, тыс. га.
Не подлежат включению
в площади сплошных рубок:
- площади сплошных рубок при
создании объектов лесной
инфраструктуры, созданных в
соответствии со статьей 13

приказ Рослесхоза
от 16.04.2012 № 141,
форма 1-субвенции
(ежеквартальная)
приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма
12-ОИП
(ежеквартальная)

14

1

2

3

4

3.2.

Площадь
лесовосстановления и
лесоразведения в
Хабаровском крае

тыс. га

Злв

3.3.

Количество выращенного
посадочного материала
лесных растений в
Хабаровском крае

млн. штук

(Лпм(злф) +
НшСзикф) / 1000

3.4.

Запас семян лесных
растений для
лесовосстановления в
Хабаровском крае

тонн

Зсемлр

3.5.

Оснащение
специализированных
краевых учреждений
лесопожарной техникой
для проведения комплекса
мероприятий по охране

процентов

(ZCNjirn*/
Плптнорм)) х 100)
/m

Продолжение приложения

5
Лесного кодекса РФ;
- площади сплошных рубок в
погибших лесных насаждениях
Sm- - площадь лесных
насаждений, погибших в связи
с воздействием пожаров,
вредных организмов и других
факторов за год (n-2), где n отчетный год, тыс. га
Sjm- площадь
лесовосстановления и
лесоразведения, тыс. га

6

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565,форма
10-о и П
(ежеквартальная)
приказ Рослесхоза
от 16.04.2012 № 141,
форма 1-субвенции
(ежеквартальная)

приказ Минприроды
N™ (злф) - количество
выращенного посадочного
России от 28.12.2015
материала лесных растений на
№ 565, форма 11землях лесного фонда, тыс. штук ОИП (годовая)
Нш (зик) - количество
выращенного посадочного
материала лесных растений на
землях иных категорий, тыс.
штук
Зсемлр- количество хранящихся
семян лесных растений для
лесовосстановления в фондах
лиц, использующих леса

расчетные данные
Комитета

j - вид пожарной техники в
соответствии с нормативами
обеспеченности субъекта РФ
лесопожарными
формированиями, пожарной
техникой и оборудованием,

расчетные данные
Комитета

приказ Минприроды
России от 28.12.2015
№ 565, форма
11-ОИП (годовая)

15

1

2
лесов от пожаров

3

4
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5
противопожарным снаряжением
и инвентарем, иными
средствами предупреждения
и тушения лесных пожаров,
утвержденными распоряжением
Правительства РФ от 19.07.2019
№ 1605-р (далее - норматив)
m - количество видов
пожарной техники в
соответствии с нормативом
Nm^j - фактическое количество
единиц пожарной техники j -го
вида по состоянию на
последнюю дату отчетного
финансового года, имеющееся в
наличии в специализированных
учреждениях края, для
проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от
пожаров
Nлmтнормj - нормативное
количество единиц пожарной
техники j -го вида в соответствии
с нормативом

6

расчетные данные
Комитета
расчетные данные
Комитета

расчетные данные
Комитета

1С 2018 года показатель "Площадь лесовосстановления на землях лесного фонда" реализован в показателе "Площадь лесовосстановления
и лесоразведения в Хабаровском крае" регионального проекта "Сохранение лесов".
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства
в Хабаровском крае"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и мероприятий государственной программы Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

№
п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участник

1

2

3

1.
1.1.

Охрана, защита и воспроизводство лесов
Охрана лесов от пожаров
комитет
лесного
хозяйства
Правительства
края (далее Комитет);
краевые
государственн
ые автономные
учреждения в
области лесных
отношений,
подведомствен

Срок
реализации

Непосредственный результат
реализации основного
мероприятия, мероприятия
(краткое описание)

4

5

2013 - 2024 гг.

стабилизация лесопожарной
обстановки, уменьшение
количества и средней площади
лесных пожаров в лесах,
обеспечение (укомплектование)
инспекторов, осуществляющих
федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану)
лесопатрульной техникой

Последствия
нереализации
основного
мероприятия,
мероприятия
6
увеличение площадей
и количества крупных
лесных пожаров,
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров

17

1

2

1.1.1. Приобретение
лесопожарной техники
и оборудования, пожарного
снаряжения и инвентаря
для тушения лесных
пожаров, для оснащения
пожарно-химических
станций

1.1.2. Авиационный мониторинг
пожарной опасности в
лесах и лесных пожаров

3
ные Комитету
(далее Лесхозы);
краевые
государственн
ые казенные
учреждения,
подведомствен
ные Комитету
(далее Лесничества)
Комитет;
Лесхозы

4

Продолжение приложения

5

2013 - 2018 гг.

стабилизация лесопожарной
обстановки, уменьшение
количества и средней площади
лесных пожаров, снижение
вероятности возникновения
крупных лесных пожаров на
территории земель лесного
фонда

2013 - 2024 гг.

снижение вероятности
возникновения крупных лесных
пожаров на территории земель
лесного фонда, уменьшение
количества и средней площади
лесных пожаров в связи
с ранним обнаружением пожаров
посредством авиа-мониторинга

6

невозможность
тушения лесных
пожаров в связи
с отсутствием
необходимого
количества
противопожарной
техники,
оборудования
и инвентаря,
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров

18

1

2

3

4

1.1.3.

Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи
и оповещения, создание
резерва пожарной техники
и оборудования

Комитет;
Лесхозы

2013 - 2018,
2021 гг.

1.1.4.

Организация наземного
патрулирования

м

2013 - 2024 гг.

1.1.5.

Тушение лесных пожаров

м

2013 - 2024 гг.

1.1.6.

Организация осуществления
мер пожарной безопасности
и тушения лесных пожаров
в лесах, расположенных на
особо охраняемых
природных территориях
краевого значения
Создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров

м

2017 - 2024 гг.

м

2013 - 2017 гг.
2019 - 2024 гг.

1.1.7.

Продолжение приложения

5

6

уменьшение количества
и средней площади лесных
пожаров

невозможность
своевременного
оповещения и
тушения лесных
пожаров в связи
с отсутствием
противопожарных
средств, инвентаря и
техники

стабилизация лесопожарной
обстановки, уменьшение
количества и средней площади
лесных пожаров, снижение
вероятности возникновения
крупных лесных пожаров на
территории земель лесного
фонда
снижение вероятности
возникновения крупных лесных
пожаров, уменьшение
количества лесных пожаров,
стабилизация лесопожарной
обстановки
стабилизация лесопожарной
обстановки, уменьшение
количества и средней площади
лесных пожаров в лесах,
расположенных на особо
охраняемых природных
территориях краевого значения
стабилизация лесопожарной
обстановки, уменьшение
количества и средней площади
лесных пожаров, снижение

увеличение площадей
и количества крупных
лесных пожаров,
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров
увеличение площадей
и количества крупных
лесных пожаров,
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров
увеличение площадей
и количества крупных
лесных пожаров,
увеличение потерь

19

1

2

1.1.8.

Реконструкция лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов
от пожаров

1.1.9.

Эксплуатация посадочных
площадок для самолетов,
вертолетов, используемых
в целях проведения
авиационных работ
по охране и защите лесов

3

4

Комитет;
Лесхозы

2013 - 2017 гг.
2019 - 2024 гг.

Продолжение приложения

5
вероятности возникновения
крупных лесных пожаров на
территории земель лесного
фонда
своевременное прибытие
техники и доставка
противопожарного
оборудования к очагам лесных
пожаров

6
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров
несвоевременное
прибытие техники
и доставка
противопожарного
оборудования
к очагам лесных
пожаров, увеличение
потерь лесного
хозяйства вследствие
лесных пожаров
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров

2018 - 2020 гг.
2022 - 2023 гг.

оперативное обнаружение
лесных пожаров и доставка сил
и средств к очагам лесных
пожаров

1.1.10. Проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного
выжигания хвороста,
лесной подстилки, сухой
травы и других лесных
горючих материалов

2017 - 2020 гг.
2022 - 2023 гг.

стабилизация лесопожарной
обстановки, снижение
вероятности возникновения
крупных лесных пожаров на
территории земель лесного
фонда

увеличение площадей
и количества крупных
лесных пожаров,
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров

1.1.11. Устройство
противопожарных
минерализованных полос

2013 - 2024 гг.

защита лесов
от распространения лесных
пожаров и снижение
вероятности возникновения
крупных лесных пожаров,

увеличение
вероятности
возникновения и
развития крупных
лесных пожаров,

20

1

2

1.1.12. Прочистка
противопожарных
минерализованных полос
1.1.13. Иные меры по охране
лесов от пожаров
(установка шлагбаумов,
устройство преград,
обеспечивающих
ограничение пребывания
граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной
безопасности; установка
и размещение стендов,
знаков и указателей,
содержащих информацию
о мерах пожарной
безопасности в лесах
и другие)
1.1.14. Приобретение
лесопатрульной техники и
оборудования для
государственных лесных
инспекторов (лесной
охраны)

Продолжение приложения

3

4

Комитет;
Лесхозы

2017 - 2024 гг.

м

2017 - 2024 гг.

снижение вероятности
возникновения лесных пожаров,
уменьшение количества лесных
пожаров, стабилизация
лесопожарной обстановки

увеличение
вероятности
возникновения
лесных пожаров

2019 - 2020 гг.

обеспечение (укомплектование)
инспекторов, осуществляющих
федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану)
лесопатрульной техникой
и оборудованием, повышение
оперативности реагирования,
увеличение площади
патрулирования, снижение
количества нарушений лесного
законодательства,
причиняющего вред лесам

Сохранение
на текущем уровне
предупреждения
и выявления
нарушений лесного
законодательства,
отсутствие снижения
ущерба вследствие
незаконной рубки
леса

Комитет;
Лесничества

5
стабилизация лесопожарной
обстановки

6
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров
м

21

1

3

4

5

6

Комитет;
Лесхозы

2013 - 2024 гг.

улучшение лесопатологической
ситуации в лесах, улучшение
санитарного состояния лесных
насаждений, уменьшение
угрозы распространения
вредных организмов

1.2.1. Лесопатологические
обследования

2013 - 2024 гг.

получение информации о
текущем санитарном и
лесопатологическом состоянии
лесов в целях планирования и
обоснования лесозащитных
мероприятий

1.2.2. Ликвидация очагов
вредных организмов

2013 - 2024 гг.

улучшение лесопатологической
ситуации в лесах, снижение
рисков возникновения
критических ситуаций,
связанных с повреждением
лесов вредными организмами в
результате проводимых
мероприятий:
по уничтожению или
подавлению численности

увеличение площадей
погибших лесных
насаждений,
связанных
с повреждением
лесов вредными
организмами,
ухудшение
санитарного
состояния лесных
насаждений,
увеличение угрозы
распространения
вредных организмов
отсутствие
информации
о текущем
санитарном и
лесопатологическом
состоянии лесов,
необходимой при
планировании
и обосновании
лесозащитных
мероприятий
увеличение площадей
погибших лесных
насаждений,
связанных
с повреждением
лесов вредными
организмами

1.2.

2

Продолжение приложения

Защита лесов

22

1

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

2

3

4

Комитет;
Лесхозы

2013 - 2024 гг.

Воспроизводство лесов 1,2

м

2013 - 2024 гг.

Естественное
лесовосстановление

м

2013 - 2018 гг.

Санитарно
оздоровительные
мероприятия

Продолжение приложения

5
вредных организмов, в том
числе с применением
химических препаратов
улучшение санитарного
состояния лесных насаждений,
уменьшение угрозы
распространения вредных
организмов, а также снижение
ущерба от воздействия
неблагоприятных факторов
в результате проводимых
мероприятий:
по вырубке погибших и
поврежденных насаждений,
очистке лесов от захламления,
загрязнения и иного
негативного воздействия
восстановление вырубленных,
погибших, поврежденных
лесных насаждений, улучшение
условий роста лесных культур,
их приживаемости, улучшение
породного и качественного
состава молодняков
восстановление вырубленных,
погибших, поврежденных
лесных насаждений в
максимально короткие сроки
наиболее эффективными
в лесоводственном,
экологическом и экономическом
отношениях способами,
сохранение биологического
разнообразия лесов, сохранение
полезных функций лесов

6

ухудшение
санитарного
состояния лесных
насаждений,
увеличение угрозы
распространения
вредных организмов,
а также увеличение
ущерба
от воздействия
неблагоприятных
факторов

сохранение и (или)
увеличение площадей
не покрытых лесом
земель, ухудшение
экологической
обстановки в крае
сохранение и (или)
увеличение площадей
не покрытых лесом
земель, ухудшение
экологической
обстановки в крае

23

1

2

Продолжение приложения

3

4

Комитет;
Лесхозы

2013 - 2018 гг.

восстановление вырубленных,
погибших, поврежденных
лесных насаждений
на площадях, где невозможно
обеспечить естественное
лесовосстановление

сохранение и (или)
увеличение площадей
не покрытых лесом
земель, ухудшение
экологической
обстановки в крае

м

2013 - 2019 гг.

улучшение условий роста
лесных культур,
их приживаемости, сокращение
сроков перевода лесных культур
в покрытую лесом площадь

1.3.4. Выращивание
стандартного посадочного
материала
для лесовосстановления

2017 - 2018 гг.

обеспечение непрерывного,
своевременного искусственного
лесовосстановления

1.3.5. Рубки ухода за лесом
(осветление, прочистка
и пр.) 1,2

2013 - 2024 гг.

улучшение породного
и качественного состава
молодняков, регулирование
густоты лесных насаждений
и улучшение условий роста
деревьев главной древесной
породы

увеличение сроков
выращивания лесных
культур и перевода их
в покрытую площадь,
гибель лесных
культур в результате
заглушения
нежелательной
травянистой
и древесно
кустарниковой
растительностью
невозможность
выполнения
искусственного
лесовосстановления
в виду отсутствия
посадочного
материала главных
лесных пород
ухудшение
породного состава
и качества лесов,
снижение их
продуктивности,
увеличение сроков
выращивания

1.3.2.

Искусственное
лесовосстановление

1.3.3.

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами

5

6

24

1
1.4.

2
Отвод и таксация лесосек

1.4.1.

Отвод лесосек под
выборочные рубки
(выборочные санитарные
рубки, прореживание,
проходные, рубки
переформирования
и обновления, рубки
реконструкции)
1.4.2. Отвод лесосек под рубки
ухода в молодняках
1.4.3.

Отвод лесосек под
сплошные санитарные
рубки

1.4.4.

Отвод лесосек под рубки
спелых и перестойных
лесных насаждений
(выборочные и сплошные
рубки)

Продолжение приложения

3

4

5

Лесничества

2017 - 2024 гг.

ограничение в натуре участков
лесного фонда для проведения
выборочных рубок, рубок ухода
в молодняках, рубок спелых,
перестойных лесных
насаждений, санитарно
оздоровительных мероприятий

2017 - 2024 гг.

ограничение в натуре участков
лесного фонда для проведения
выборочных рубок

2017 - 2024 гг.

ограничение в натуре участков
лесного фонда для проведения
рубок ухода в молодняках
ограничение в натуре участков
лесного фонда для проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий

м

м

2017 - 2024 гг.

м

2017 - 2024 гг.

ограничение в натуре участков
лесного фонда для проведения
рубок спелых, перестойных
лесных насаждений

6
невозможность
проведения
выборочных рубок,
рубок ухода
в молодняках, рубок
спелых, перестойных
лесных насаждений,
санитарно
оздоровительных
мероприятий
невозможность
проведения
выборочных рубок

невозможность
проведения рубок
ухода в молодняках
невозможность
проведения
санитарно
оздоровительных
мероприятий
невозможность
проведения рубок
спелых, перестойных
лесных насаждений

25

1

2

3

4

Лесничества

2017 - 2024 гг.

Продолжение приложения

5

1.4.5.

Таксация лесосек

2.
2.1.

Создание условий для эффективного и рационального использования лесов
Обеспечение выполнения
Комитет;
2013 - 2024 гг. вовлечение земель лесного фонда
функций государственного
Лесничества
в оборот, увеличение доходов
бюджета от аренды земельных
управления в области
участков и продажи лесных
лесных отношений
насаждений, продажа лесных
насаждений гражданам
для собственных нужд,
предупреждение, выявление
и пресечение нарушений
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований, установленных
федеральными законами
в области лесных отношений
Заключение договоров
2013 - 2024 гг. вовлечение земель лесного фонда
аренды лесных участков,
в оборот, увеличение доходов
заключение договоров
бюджета от аренды земельных
купли-продажи лесных
участков и продажи лесных
насаждений, в том числе
насаждений
организация и проведение
соответствующих торгов

2.1.1.

определение запаса, возраста
и других показателей
насаждений на лесосеках

6
невозможность
определения
количества и
качества древесины,
подлежащей вырубке
отсутствие
возможности
использовать лесной
фонд,
неудовлетворенность
населения
(социальная
напряженность),
освобождение
виновных лиц
от установленной
законом
ответственности
отсутствие
возможности
использовать лесной
фонд

26

1

2

3

4

Продолжение приложения

5

6

2.1.2.

Предоставление в
пользование лесных
участков без проведения
торгов

Комитет;
Лесничества

2013 - 2024 гг.

предоставление лесных
участков в пользование
без проведения торгов

непредставление
лесного фонда
для использования

2.1.3.

Заключение договоров
купли-продажи лесных
насаждений с гражданами
для собственных нужд

Лесничества

2013 - 2024 гг.

неоказание услуги
приведет к
неудовлетворенности
населения
(социальной
напряженности)

2.1.4.

Осуществление проверок
выполнения условий
договоров аренды лесных
участков

м

2013 - 2024 гг.

2.1.5.

Проведение
государственной
экспертизы проектов
освоения лесов и
рассмотрение лесных
деклараций
Осуществление на землях
лесного фонда
федерального
государственного лесного
надзора (лесной охраны),

Комитет

2013 - 2024 гг.

продажа лесных насаждений
гражданам для собственных
нужд:
- отопления жилых помещений;
- возведения (строительства),
ремонта и реконструкции
строений;
- для иных целей
предупреждение, выявление
и пресечение нарушений
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований, установленных
федеральными законами в
области лесных отношений
использование лесных участков
в соответствии с действующим
законодательством

Комитет;
Лесничества

2013 - 2024 гг.

2.1.6.

предупреждение, выявление
и пресечение нарушений
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями

снижение ресурсно
экологического
потенциала лесов
в Хабаровском крае
в результате
нарушений лесного
законодательства
отсутствие
возможности
использовать лесные
участки
неисполнение
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в области
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1

2

3

государственного
пожарного надзора в лесах

2.2.

Лесоустройство

Комитет;
Лесничества

4
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5

федеральными законами в
области лесных отношений
и принимаемыми
в соответствии с ними иными
нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
законами и иными
нормативными правовыми
актами Хабаровского края;
устранение виновным лицом
выявленных нарушений,
последствий нанесения вреда
лесам;
принятие к виновным лицам
предусмотренных
законодательством мер
ответственности
2018 - 2024 гг. планирование мероприятий
по охране, защите
и воспроизводству лесов;
наличие достоверной
информации о расчетной
лесосеке (о годовом объеме
заготовки древесины
по лесничествам и в целом
по краю);
формирование участков
для предоставления
в пользование (аренду)
с достоверной информацией
о характере лесных насаждений

6
лесных отношений,
переданных
Хабаровскому краю;
незаконное
освобождение
виновных лиц
от установленной
законом
ответственности;
нарушение прав
граждан
на благоприятную
окружающую среду

ухудшение качества
и оперативности
предоставления
государственных
услуг в области
лесного хозяйства

28

1
2.3.

2.4.

2
Организация разработки
лесного плана
Хабаровского края,
разработки
лесохозяйственных
регламентов и их
своевременная
актуализация
Подготовка документации
по проектированию
изменения границ зеленой
зоны

3

4

Комитет

2018, 2021 гг.

Комитет;
Лесничества

2.5.

Оценка лесных участков

2.6.

Подготовка документации
по проектированию лесных
участков
Региональный проект "Сохранение лесов"
Формирование
Комитет;
в Хабаровском крае запаса
Лесхозы
лесных семян для
лесовосстановления на
всех участках
вырубленных и погибших
лесных насаждений

3.
3.1.

3.2.

Оснащение
государственных
учреждений Хабаровского
края, выполняющих
мероприятия по

Комитет
м

Комитет

Продолжение приложения

5
организация эффективного
планового ведения лесного
хозяйства в соответствии с
действующим
законодательством

6
неэффективное
использование
лесного фонда

2013 - 2018 гг. эффективное использование
лесного фонда в соответствии
с действующим
законодательством, сохранение
ресурсно-экологического
потенциала лесов в
Хабаровском крае
м
2021 г.
м
2021 г.

неэффективное
использование
лесного фонда,
отсутствие
возможности
использовать лесные
участки
м

2019 - 2024 гг. наличие хранящихся партий
семян в фондах лиц,
использующих леса

отсутствие
необходимого запаса
семян для
лесовосстановления
на всех участках
вырубленных
и погибших лесных
насаждений
невозможность
тушения лесных
пожаров в связи
с отсутствием
необходимого

2019 - 2024 гг. краевые учреждения,
выполняющие мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности в лесах оснащены
специализированной

м
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1

2

3

4

безопасности в лесах,
специализированной
лесопожарной техникой
и оборудованием для
проведения комплекса
мероприятий по охране
лесов от пожаров
3.3.

Оснащение
государственных
учреждений Хабаровского
края, выполняющих
мероприятия по
воспроизводству лесов,
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием

3.4.

Увеличение площади
лесовосстановления,
повышение качества
и эффективности работ
по лесовосстановлению
на лесных участках
непереданных
в аренду2

Комитет

2019

Комитет;
Лесничества;
Лесхозы

2019

5
лесопожарной техникой
и оборудованием на 100 %
от необходимой потребности;
повышение скорости
реагирования лесопожарных
служб и, как следствие
снижение ущерба от лесных
пожаров
2023 гг. краевые учреждения,
выполняющие мероприятия
по воспроизводству лесов,
оснащены основной
специализированной техникой
и оборудованием
для проведения комплекса
мероприятий
по лесовосстановлению
и лесоразведению на 70%
от потребности
2024 гг. увеличен объем внебюджетных
средств, направляемых
государственными
учреждениями Хабаровского
края, выполняющими
мероприятия по
воспроизводству лесов,
на лесовосстановление;
создан механизм экономической
устойчивости государственных
учреждений путем
установления возможности
заготовки спелой и перестойной
древесины;
повышено качество работ
по лесовосстановлению

Продолжение приложения

6
количества
противопожарной
техники
и оборудования,
увеличение потерь
лесного хозяйства
вследствие лесных
пожаров
невозможность
выполнения
мероприятий
по воспроизводству
лесов, увеличения
площади
лесовосстановления

сохранение и (или)
увеличение площадей
не покрытых лесом
земель, ухудшение
экологической
обстановки в крае

30

1

3.5.

2
Увеличение площади
лесовосстановления,
повышение качества
и эффективности работ
по лесовосстановлению
на арендованных лесных
участках

3
Комитет;
Лесничества

4

5
и лесоразведению на лесных
участках непереданных в аренду
2019 - 2024 гг. увеличен объем внебюджетных
средств, направленных
арендаторами лесных участков
на лесовосстановление;
внедрена модель интенсивного
использования
и воспроизводства лесов,
направленная на увеличение
объемов искусственного
лесовосстановления;
повышено качество работ
по лесовосстановлению
и лесоразведению
на арендованных лесных
участках 12

Продолжение приложения

6
сохранение и (или)
увеличение площадей
не покрытых лесом
земель, ухудшение
экологической
обстановки в крае

1Мероприятие выполняется в составе мероприятий "Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ
по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду" и "Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества
и эффективности работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках" в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов",
за исключением рубок ухода за лесом (проходные рубки).
2 Рубки ухода за лесом_(осветления, прочистка и прочее) с 2021 года исключены из состава мероприятия "Увеличение площади лесовосстановления,
повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду" регионального проекта "Сохранение
лесов" и выполняются в составе мероприятия "Воспроизводство лесов" (письмо Рослесхоза от 08.10.2020 № МК-09-54/19824).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства
в Хабаровском крае"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"
за счет средств краевого бюджета

Расходы по годам (млн. рублей)

№
п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего
в том числе
средства
краевого
бюджета,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
средства
федерального
бюджета

895,26
647,64

1 270,30 1 239,98 1 151,80
1 047,37 1 014,83
934,50

1 066,72 1 098,67
876,42
909,04

189,63
-
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1

2

1.

Охрана, защита
и воспроизводство лесов

1.1.

Охрана лесов от пожаров

1.1.1.
1.1.2.

3
Комитет
лесного
хозяйства
Правительства
края (далее Комитет);
всего
Комитет
всего
Комитет
всего
Комитет

Авиационный мониторинг
пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров
всего
Приобретение
противопожарного
Комитет
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи и оповещения,
создание резерва пожарной
техники и оборудования

1.1.3.

Организация наземного
патрулирования

1.1.4.

Тушение лесных пожаров

1.1.5.

Организация осуществления
мер пожарной безопасности

всего
Комитет
всего
Комитет
всего

Продолжение приложения

4

5

6

7

8

9

10

895,26

1 270,30

1 239,98

1 151,80

1 066,72

1 098,67

189,63

354,59
354,59
338,24
338,24
102,56
102,56

447,19
447,19
418,39
418,39
147,30
147,30

404,91
404,91
393,00
393,00
102,15
102,15

295,12
295,12
282,06
282,06
110,32
110,32

372,88
372,88
347,47
347,47
206,38
206,38

371,13
371,13
345,72
345,72
205,29
205,29

94,44
94,44
94,44
94,44
-

13,00
13,00

-

-

10,15
10,15

-

-

-

4,00
4,00
61,79
61,79
151,50

1,00
1,00
116,20
116,20
125,29

1,00
1,00
92,58
92,58
120,50

1,00
1,00
32,58
32,58
120,56

1,00
1,00
32,58
32,58
95,10

1,00
1,00
32,58
32,58
94,44

94,44
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1

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

2
и тушения лесных пожаров
в лесах, расположенных
на особо охраняемых
природных территориях
краевого значения
Создание лесных дорог,
предназначенных
ля охраны лесов
от пожаров
Реконструкция лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов
от пожаров
Эксплуатация посадочных
площадок для самолетов,
вертолетов, используемых
в целях проведения
авиационных работ
по охране и защите лесов

Проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного
выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы
и других лесных горючих
материалов
1.1.10. Устройство
противопожарных
минерализованных полос
1.1.11. Прочистка
противопожарных
минерализованных полос

3

Продолжение приложения

4

5

6

7

8

9

10

Комитет

151,50

125,29

120,50

120,56

95,10

94,44

94,44

всего
Комитет

-

0,10
0,10

0,06
0,06

-

0,14
0,14

0,14
0,14

-

всего
Комитет

-

0,10
0,10

0,03
0,03

-

0,07
0,07

0,07
0,07

-

всего
Комитет

0,02
0,02

0,02
0,02

0,01
0,01

-

0,03
0,03

0,03
0,03

-

всего
Комитет

4,42
4,42

6,98
6,98

4,92
4,92

-

10,60
10,60

10,60
10,60

-

всего
Комитет

0,36
0,36

0,39
0,39

0,31
0,31

-

0,67
0,67

0,67
0,67

-

всего
Комитет

0,51
0,51

1,06
1,06

0,34
0,34

6,71
6,71

0,73
0,73

0,73
0,73

-
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1

2

1.1.12. Иные меры по охране лесов
от пожаров (установка
шлагбаумов, устройство
преград, обеспечивающих
ограничение пребывания
граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной
безопасности; установка
и размещение стендов,
знаков и указателей,
содержащих информацию
о мерах пожарной
безопасности в лесах
и другие)
1.1.13 Приобретение
лесопатрульной техники
и оборудования
для государственных
лесных инспекторов
(лесной охраны)
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.

3

Продолжение приложения

4

5

6

7

8

9

всего

0,08

0,20

0,08

0,74

0,17

0,17

Комитет

0,08

0,20

0,08

0,74

0,17

0,17

-

19,75

71,02

-

-

-

-

19,75

71,02

всего
Комитет

10
-

Лесопатологические
обследования

всего
Комитет
всего
Комитет

15,88
15,88
0,97
0,97

26,98
26,98
4,35
4,35

11,47
11,47
1,05
1,05

11,93
11,93
2,06
2,06

24,64
24,64
2,27
2,27

24,64
24,64
2,27
2,27

-

Санитарнооздоровительные
мероприятия

всего
Комитет

14,91
14,91

22,63
22,63

10,42
10,42

9,87
9,87

22,37
22,37

22,37
22,37

-

Воспроизводство лесов

всего
Комитет

0,31
0,31

1,34
1,34

0,161
0,161

0,323
0,323

0,16
0,16

0,16
0,16

-

Защита лесов

-
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1
1.3.1.

2
Искусственное
лесовосстановление

1.3.2.

Проведение
агротехнического ухода
за лесными культурами

1.3.3.

Рубки ухода за лесом
(осветление, прочистка
и пр.)
Отвод и таксация лесосек

1.4.
1.4.1.

Отвод лесосек под
выборочные рубки
(выборочные санитарные
рубки, прореживание,
проходные, рубки
переформирования
и обновления, рубки
реконструкции)

1.4.2.

Отвод лесосек под рубки
ухода в молодняках

1.4.3.

Отвод лесосек
под сплошные санитарные
рубки

1.4.4.

Отвод лесосек под рубки
спелых и перестойных
лесных насаждений
(выборочные и сплошные
рубки)

3

Продолжение приложения

4

5

6

7

8

9

10

всего

0,07

-

-

-

-

-

-

Комитет
всего
Комитет

0,07
0,04
0,04

0,52
0,52

-1
-1

-

-

-

-

всего
Комитет

0,20
0,20

0,82
0,82

0,161
0,161

0,323
0,323

0,16
0,16

0,16
0,16

-

всего
Комитет
всего
Комитет

0,16
0,16
0,01
0,01

0,48
0,48
0,03
0,03

0,28
0,28
0,02
0,02

0,81
0,81
0,18
0,18

0,61
0,61
0,05
0,05

0,61
0,61
0,05
0,05

-

всего
Комитет
всего
Комитет

0,07
0,07
0,08
0,08

0,16
0,16
0,29
0,29

0,13
0,13
0,13
0,13

0,24
0,24

0,25
0,25
0,31
0,31

0,25
0,25
0,31
0,31

-

всего
Комитет

-

-

-

0,39
0,39

-

-

-

-

-
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1
2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
3.

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

Создание условий для
эффективного
и рационального
использования лесов

всего
Комитет

540,67
540,67

611,08
611,08

618,82
618,82

600,46
600,46

635,90
635,90

653,44
653,44

95,19
95,19

Обеспечение выполнения
функций государственного
управления в области
лесных отношений
Лесоустройство

всего
Комитет

487,21
487,21

545,95
545,95

583,82
583,82

598,11
598,11

600,90
600,90

618,44
618,44

95,19
95,19

всего
Комитет
всего
Комитет

30,79
30,79
22,37
22,37

65,13
65,13
-

35,00
35,00
-

1,00
1,00
0,50
0,50

35,00
35,00
-

35,00
35,00
-

-

всего
Комитет

0,30
0,30

-2
-2

-

-

-

-

-

Организация разработки
лесного плана
Хабаровского края,
разработки
лесохозяйственных
регламентов
и их своевременная
актуализация
Подготовка документации
по проектированию
изменения границ зеленой
зоны
Оценка лесных участков
Подготовка документации
по проектированию лесных
участков
Региональный проект
"Сохранение лесов" 3

всего

-

-

-

0,25

-

-

-

Комитет
всего
Комитет

-

-

-

0,25
0,60
0,60

-

-

-

всего
Комитет

-

212,03
212,03

216,25
216,25

256,22
256,22

57,94
57,94

74,10
74,10

-
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1
3.1.

3.2.

3.3.

2
Оснащение
государственных
учреждений Хабаровского
края, выполняющих
мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности в лесах,
специализированной
лесопожарной техникой
и оборудованием
для проведения комплекса
мероприятий по охране
лесов от пожаров
Оснащение
государственных
учреждений Хабаровского
края, выполняющих
мероприятия
по воспроизводству лесов,
специализированной
лесохозяйственной
техникой и оборудованием
Увеличение площади
лесовосстановления,
повышение качества
и эффективности работ
по лесовосстановлению
на лесных участках
непереданных в аренду 3

3

Продолжение приложения

4

5

6

7

8

9

10
-

всего

-

157,08

151,68

215,13

32,72

56,33

Комитет

-

157,08

151,68

215,13

32,72

56,33

всего

-

38,21

38,44

24,34

7,45

-

-

Комитет

-

38,21

38,44

24,34

7,45

-

-

всего
Комитет

-

16,74
16,74

26,13
26,13

16,75
16,75

17,77
17,77

17,77
17,77

-

1На основании защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций Хабаровскому краю
К со

на реализацию полномочий в области лесных отношений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов мероприятие выполняется
рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в составе мероприятия "Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества
эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду", за исключением рубок ухода за лесом (проходные
рубки).
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2На основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 998 "О внесении изменений в Положение об определении
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон" подготовка документации по проектированию
границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны осуществляется по инициативе заинтересованного лица и с 2018 года ресурсного обеспечения
не предусматривает.
3Рубки ухода за лесом (осветления, прочистки) с 2021 года исключены из состава мероприятия "Увеличение площади лесовосстановления,
повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду" регионального проекта
"Сохранение лесов" и выполняются в составе мероприятия "Воспроизводство лесов" (письмо Рослесхоза от 08.10.2020 № МК-09-54/19824).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства
в Хабаровском крае"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

№
п/п

1

1.

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

2

3

Охрана, защита и
воспроизводство лесов

Всего
Краевой бюджет
в том числе средства краевого бюджета,
источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального
бюджета (далее - средства федерального
бюджета)
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
всего
краевой бюджет

Оценка расходов по годам
(млн. рублей)
2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

2 007,46
1 151,80
934,50

1 603,37
1 066,72
876,42

1 629,16
1 098,67
909,04

2 424,10
189,63
-

855,66
708,32
295,12

536,65
460,91
372,88

530,49
459,16
371,13

1 703,98
530,49
459,16
94,44
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1

2

1.1.

Охрана лесов от пожаров

1.1.1.

Авиационный мониторинг
пожарной опасности в
лесах и лесных пожаров

1.1.2.

Организация наземного
патрулирования

1.1.3.

Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи
и оповещения, создание
резерва пожарной техники
и оборудования

Продолжение приложения

3

4

5

6

7

в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

174,56
413,20
471,39
282,06
161,50
189,33
110,32
110,32
110,32
1,00
1,00
1,00
10,15
10,15
10,15
-

277,77
88,03
347,74
347,47
252,36
206,38
206,38
206,38
1,00
1,00
1,00
-

276,69
88,03
345,72
345,72
251,28
205,29
205,29
205,29
1,00
1,00
1,00
-

276,69
88,03
345,72
94,44
251,28
205,29
205,29
1,00
1,00
-
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1

2

1.1.4.

Тушение лесных пожаров

1.1.5.

Организация
осуществления мер
пожарной безопасности
и тушения лесных пожаров
в лесах, расположенных
на особо охраняемых
природных территориях
краевого значения
Создание лесных дорог,
предназначенных для
охраны лесов от пожаров

1.1.6.

Продолжение приложения

3

4

5

6

7

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

32,58
32,58
32,58
120,56
120,56
-

32,58
32,58
32,58
95,10
95,10
-

32,58
32,58
32,58
94,44
94,44
-

32,58
32,58
94,44
94,44
-

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

8,17
8,17

0,14
0,14
0,14
-

0,14
0,14
0,14
-

0,14
0,14
-

1.1.7.

Реконструкция лесных
дорог, предназначенных
для охраны лесов от
пожаров

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

23,34
23,34

0,07
0,07
0,07
-

0,07
0,07
0,07
-

0,07
0,07
-

1.1.8.

Эксплуатация посадочных
площадок для самолетов,
вертолетов, используемых
в целях проведения

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета

-

0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,03

0,03
-
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1

2
авиационных работ
по охране и защите лесов

1.1.9.

Проведение
профилактического
контролируемого
противопожарного
выжигания хвороста,
лесной подстилки, сухой
травы и других лесных
горючих материалов
1.1.10. Устройство
противопожарных
минерализованных полос
в лесах

1.1.11. Прочистка
противопожарных
минерализованных полос

1.1.12. Иные меры по охране
лесов от пожаров
(установка шлагбаумов,
устройство преград,
обеспечивающих
ограничение пребывания
граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной
безопасности; установка
и размещение стендов,

Продолжение приложения

3

4

федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

29,68
29,68
126,92
6,71
6,71
120,21
8,67
0,74
0,74
7,93

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

5
-

6

7
0,03

10,60
10,60
10,60
-

10,60
10,60
10,60
-

10,60
10,60

0,67
0,67
0,67
0,73
0,73
0,73
0,17
0,17
0,17
-

0,67
0,67
0,67
0,73
0,73
0,73
0,17
0,17
0,17
-

0,67
0,67
0,73
0,73
0,17
0,17
-
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1

1.2.

2
знаков и указателей,
содержащих информацию
о мерах пожарной
безопасности в лесах и
другие)
Защита лесов

1.2.1.

Лесопатологические
обследования

1.2.2.

Санитарнооздоровительные
мероприятия

1.3.

Воспроизводство лесов1

Продолжение приложения

3

4

5

6

7

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

33,16
11,93
11,93
21,23

45,87
24,64
24,64
21,23

45,87
24,64
24,64
21,23

45,87
24,64
21,23

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

3,29
2,06
2,06
1,23
29,87
9,87
9,87
20,00

3,50
2,27
2,27
1,23
42,37
22,37
22,37
20,00

3,50
2,27
2,27
1,23
42,37
22,37
22,37
20,00

3,50
2,27
1,23
42,37
22,37
20,00

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

64,69
0,32
0,32
64,37

0,16
0,16
0,16
-

0,16
0,16
0,16
-

0,16
0,16
-
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1
1.3.1.

2
Рубки ухода за лесом
(осветление, прочистка
и пр.)

1.4.

Отвод и таксация лесосек

1.4.1.

Отвод лесосек под
выборочные рубки
(выборочные санитарные
рубки, прореживание,
проходные, рубки
переформирования
и обновления, рубки
реконструкции)
Отвод лесосек под рубки
ухода в молодняках

1.4.2.

1.4.3.

Отвод лесосек под
сплошные санитарные
рубки

Продолжение приложения

3

4

5

6

7

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

64,69
0,32
0,32
64,37
139,08
0,81
0,81
138,27
69,35
0,18
0,18
69,17

0,16
0,16
0,16
67,41
0,61
0,61
66,80
0,05
0,05
0,05
-

0,16
0,16
0,16
67,41
0,61
0,61
66,80
0,05
0,05
0,05
-

0,16
0,16
67,41
0,61
66,80
0,05
0,05
-

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет

12,75
12,75
0,24
0,24
0,24
-

5,29
0,25
0,25
5,04
5,72
0,31
0,31
-

5,29
0,25
0,25
5,04
5,72
0,31
0,31
-

5,29
0,25
5,04
5,72
0,31
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1
1.4.4.

2.

2
Отвод лесосек под рубки
спелых и перестойных
лесных насаждений
(выборочные и сплошные
рубки)
Создание условий
для эффективного
и рационального
использования лесов

2.1.

Обеспечение выполнения
функций государственного
управления в области
лесных отношений

2.2.

Лесоустройство

2.3.

Организация разработки
лесного плана
Хабаровского края,
разработки
лесохозяйственных

Продолжение приложения

3

4

5

6

7

внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет

-

5,41
56,35
56,35
635,90
635,90
540,71
600,90
600,90
505,71
35,00
35,00
35,00
-

5,41
56,35
56,35
653,44
653,44
558,25
618,44
618,44
523,25
35,00
35,00
35,00
-

5,41
56,35
56,35
653,44
95,19
558,25
618,44
95,19
523,25
35,00
35,00
-

56,74
0,39
0,39
56,35
600,46
600,46
503,72
598,11
598,11
501,37
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
-
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1

2.4.

2.5.

3.

3.1.

2

Продолжение приложения

3

4

5

6

7

регламентов
и их своевременная
актуализация
Оценка лесных участков

внебюджетные средства

-

-

-

-

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

0,25
0,25
0,25
-

-

-

-

Подготовка документации
по проектированию лесных
участков

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

0,60
0,60
0,60
-

-

-

-

Региональный проект
"Сохранение лесов"

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

698,68
256,22
256,22
442,46

506,56
57,94
57,94
448,62

516,56
74,10
74,10
442,46

1 311,50
869,04
442,46

Формирование
в Хабаровском крае запаса
лесных семян
для лесовосстановления
на всех участках
вырубленных
и погибших лесных
насаждений

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

10,57
10,57

16,73
16,73

10,57
10,57

10,57
10,57
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1

2

3

4

5

6

7

3.2.

Оснащение
государственных
учреждений Хабаровского
края, выполняющих
мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности в лесах,
специализированной
лесопожарной техникой
и оборудованием
для проведения комплекса
мероприятий по охране
лесов от пожаров2

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

215,13
215,13
215,13
-

32,72
32,72
32,72
-

56,33
56,33
56,33
-

851,27
851,27

3.3.

всего
Оснащение
государственных
учреждений Хабаровского краевой бюджет
края, выполняющих
в том числе средства федерального бюджета
мероприятия
по воспроизводству лесов, федеральный бюджет
специализированной
внебюджетные средства
лесохозяйственной
техникой и оборудованием

24,34
24,34
24,34
-

7,45
7,45
7,45
-

-

-

-

-

3.4.

Увеличение площади
лесовосстановления,
повышение качества
и эффективности работ
по лесовосстановлению
на лесных участках
непереданных в аренду

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета
федеральный бюджет
внебюджетные средства

31,34
16,75
16,75
14,59

32,36
17,77
17,77
14,59

32,36
17,77
17,77
14,59

32,36
17,77
14,59

3.5.

Увеличение площади
лесовосстановления,
повышение качества
и эффективности работ

всего
краевой бюджет
в том числе средства федерального бюджета

417,30
-

417,30
-

417,30
-

417,30
-

48

1

2
по лесовосстановлению
на арендованных лесных
участках

3
федеральный бюджет
внебюджетные средства

Продолжение приложения

4

5

6

7

417,30

417,30

417,30

417,30

1Мероприятие выполняется в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" в составе мероприятий "Увеличение площади
лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду"
и "Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на арендованных лесных
участках", за исключением рубок ухода за лесом (проходные рубки).
2На 2024 год указан объем ресурсного обеспечения, необходимый для достижения результата, установленного паспортом федерального проекта
"Сохранение лесов"."

