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Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управле
ния лесами Правительства Хабаровского края (далее - Доклад) подготовлен в
соответствии с постановлением Правительства края от 30 декабря 2011 г.
№ 458-пр "Об утверждении Порядка подготовки докладов о результатах и
основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Хаба
ровского края и о внесении изменений в постановление Правительства Хаба
ровского края от 20 июля 2006 г. № 117-пр "О Регламенте Правительства Ха
баровского края".
Раздел 1. Основные направления деятельности, задачи и мероприятия
управления лесами Правительства Хабаровского края
Управление лесами Правительства Хабаровского края (далее - Управ
ление) является органом исполнительной власти края, осуществляющим
полномочия в области лесных отношений.
Деятельность Управления, в рамках функций и полномочий, опреде
ленных Положением об управлении лесами Правительства Хабаровского
края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от
21 сентября 2007 г. № 185-пр, направлена на достижение стратегических це
лей развития края:
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и вос
производства лесов;
- обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребно
стей в ресурсах при гарантированном сохранении ресурсно-экологического
потенциала лесов в Хабаровском крае.
Управление осуществляет свою деятельность непосредственно и через
подведомственные ему учреждения: 12 краевых государственных казенных
учреждений и 11 краевых государственных специализированных автономных
учреждений.
Кроме того, Управление осуществляет полномочия главного распоря
дителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств и главного ад
министратора доходов краевого бюджета.
Основные задачи, направления и показатели работы Управления на
2015 год соответствуют:
- постановлению Правительства Хабаровского края от 13 января
2009 г. № 1-пр "О Стратегии социального и экономического развития Хаба
ровского края на период до 2025 года";
2) распоряжению Правительства Хабаровского края от 25 февраля
2014 г. 107-рп "Об основных направлениях деятельности Правительства Ха
баровского края на период 2 0 1 4 -2 0 1 8 годов";
3) распоряжению Правительства Хабаровского края от 28 октября
2013 г. № 809-рп "Об утверждении Перечня государственных программ Х а
баровского края", в соответствии с которым разработана государственная
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программа Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском
крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от
09 июня 2012 г. № 195-пр.
Основными направлениями деятельности Управления являются:
создание эффективной системы мониторинга пожарной опасности и
тушения лесных пожаров;
предупреждение, профилактика возникновения и распространения лес
ных пожаров;
создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов;
обеспечение эффективного воспроизводства лесов;
организация использования лесов.
Соответствие основных направлений деятельности органа исполнительной
власти края стратегическим целям и целевым ориентирам
развития Российской Федерации
Таблица 1.1
Основные направления
деятельности (цели)*

Стратегические цели
развития края**

Целевые ориентиры р а з 
вития Российской
Федерации***

1

2
Повышение эффектив
ности использования,
охраны, защиты и вос
производства
лесов,
обеспечение стабиль
ного
удовлетворения
общественных потреб
ностей в ресурсах при
гарантированном
со
хранении
ресурсно
экологического потен
циала лесов в Хабаров
ском крае

3

Основными направлени
ями деятельности Управ
ления являются:
1) реализация государ
ственной политики в сфе
ре использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов на территории края
в пределах предоставлен
ных полномочий;
2) осуществление в преде
лах компетенции края фе
дерального государствен
ного
лесного
надзора
(лесной охраны), феде
рального государственно
го пожарного надзора в
лесах;
3) осуществление кон
троля за выполнением
арендаторами договоров
аренды лесного фонда

Достижение
основных
целей развития лесного
хозяйства связано с обес
печением:
сокращения потерь лес
ного хозяйства от пожа
ров, вредных организмов
и незаконных рубок;
создания условий для ра
ционального и интенсив
ного использования ле
сов при сохранении их
экологических функций
и биологического разно
образия, а также повы
шения
эффективности
контроля за использова
нием и воспроизводством
лесов;
баланса выбытия и вос
становления лесов, по
вышения продуктивности
и качества лесов;
повышения эффективно
сти управления лесами

Примечание:
* Основные направления деятельности управления определены:
1) постановлением Правительства Хабаровского края от 21 сентября 2007 г.
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№185-пр "Об утверждении положения об управлении лесами Правительства Ха
баровского края";
2) распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г.
№ 107-рп "Об основных направлениях деятельности Правительства Хабаров
ского края на период 2 0 1 4 -2 0 1 8 годов".
** Стратегические цели развития края определены:
1) постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г.
№1-пр "О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского
края на период до 2025 года";
2) распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г.
№ 107-рп "Об основных направлениях деятельности правительства Хабаров
ского края на период 2 0 1 4 -2 0 1 8 годов";
3) распоряжением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2013 г.
№ 809-рп "Об утверждении Перечня государственных программ Хабаровско
го края , в соответствии с которым разработана государственная программа
Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае" утвер
жденная постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июня
2012 г. № 195-пр.
*** Целевые ориентиры развития Российской Федерации определены:
1) Государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного
хозяйства на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318;
2) Основами государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 сентября 2013 г. № 1724-р.
Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы мониторинга
пожарной опасности и тушения лесных пожаров
Мероприятия по авиационной и наземной охране лесов от пожаров в
крае осуществляются "Дальневосточной базой авиационной охраны лесов" и
девятью краевыми государственными специализированными автономными
учреждениями, в составе которых находится 20 пожарно-химических стан
ций, в том числе: первого типа - 5, второго типа - 7 и третьего типа - 8.
Проведен авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах пло
щадью 33 561,9 тыс. га; утверждены 29 авиационных маршрутов патрулиро
вания протяженностью 10 381 километр; общая численность авиационных
сил пожаротушения доведена до 187 человек.
В целях более раннего обнаружения лесных пожаров на территории
шести лесничеств смонтированы и работают системы видеонаблюдения по
обнаружению возникающих пожаров, которые позволили обнаруживать лес
ные пожары в режиме реального времени.
В условиях ограниченного финансирования для мониторинга лесных
пожаров закуплены и поставлены в край 30 комплектов систем видеонаблю
дения за лесными пожарами. Установка дополнительных видеокамер и их
размещение вдоль автомобильных дорог позволит снизить затраты на мони
торинг пожарной опасности в лесах.
В этих целях для проведения авиационного патрулирования использу
ются легкомоторные воздушные суда (вертолет Робинсон, самолеты "Евро-
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стар", "Маули", Цессна), стоимость часа работы которых в несколько раз де
шевле, чем при использовании вертолета Ми-8 и самолета АН-2.
На территории края проведено тестовое испытание беспилотного лета
тельного аппарата Supercam S3 50 для обнаружения лесных пожаров и коор
динации действий по их тушению. Приобретение беспилотных летательных
аппаратов и их применение позволит снизить затраты на мониторинг пожар
ной опасности в сравнении с применяемой авиацией.
Наземный мониторинг осуществлен на площади 22,4 тыс. га; утвер
жден 281 маршрут наземного патрулирования общей протяженностью
18,4 тыс. километров, что позволило оперативно обнаружить лесные пожары;
создано 360 мобильных групп наземных сил пожаротушения общей числен
ностью 3019 человек.
Кроме того, в целях проведения космического мониторинга во всех
лесничествах края оборудованы рабочие места по работе с информационной
системой дистанционного мониторинга лесных пожаров "ИСДМ Рослесхоз"
на площади 40 148,2 тыс. км.
С 01.04.2015 организована работа в круглосуточном режиме регио
нальной диспетчерской службы лесного хозяйства Управления по получению
информации и координации действий органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления по вопросам охраны и защиты лесов. Обеспе
чена работа телефона "Прямая линия лесной охраны" (8-800-100-94-00).
Основное мероприятие 2. Предупреждение, профилактика возникнове
ния и распространения лесных пожаров
В целях обеспечения эффективной охраны лесов от пожаров на терри
тории Хабаровского края в 2014 году подготовлены и принято распоряжение
Правительства Хабаровского края от 31 марта 2015 № 149-рп "О состоянии и
мерах по охране лесов от пожаров на территории Хабаровского края в
2015 году" (далее - распоряжение).
Распоряжением утверждены мероприятия по подготовке к тушению
лесных пожаров, предприятиями и организациями всех форм собственности,
имеющих свои объекты в лесном фонде или арендующих участки лесного
фонда, состав рабочей группы для организации тушения лесных пожаров,
положение о рабочей группе по организации тушения лесных пожаров, схема
управления тушением лесных пожаров.
Разработаны и утверждены 40 планов тушения лесных пожаров на
территории лесничеств края. Подготовлен и направлен в Рослесхоз для
согласования Сводный план тушения лесных пожаров.
Заключены и пролонгированы Соглашения о взаимодействии по
оказанию помощи силами и средствами пожаротушения в условиях высокой
и чрезвычайной горимости лесов с граничными субъектами Российской
Федерации, заинтересованными ведомствами и организациями.
В соответствии с планом выполнения работ проведены противопожар
ные мероприятия. Осуществлена защита населенных пунктов, подверженных
угрозе от лесных пожаров.
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Пожароопасный сезон 2015 года на территории Хабаровского края
начался 24 апреля и продолжался до 30 октября 2015 года.
На территории края возникло 167 лесных пожаров на общей площади
10.6 тыс. га, из них 1 пожар на землях особо охраняемых природных терри
ториях федерального значения площадью 56 га (Буреинский заповедник) и
1 пожар на прочих землях площадью 14 га (Советско-Гаванский муници
пальный район).
В пожароопасный сезон 2015 года организовано тушение лесных по
жаров силами лесопожарных формирований. Возросла оперативность туше
ния лесных пожаров - в течение первых двух суток ликвидировано 77 % по
жаров, чего не было в прежние годы. Количество крупных лесных пожаров
сократилось с 5,3 % в 2014 году до 2,4 % в 2015 году. Средняя площадь одно
го пожара по сравнению с 2014 годом уменьшилась в 2,7 раза и составила
63.6 га.
В соответствии с соглашением о займе Российской Федерацией и Меж
дународным банком реконструкции и развития, Хабаровский край стал од
ним из пяти пилотных регионов проекта "Реформирование лесоуправления и
меры по борьбе с лесными пожарами в России" (Лесной проект - 2), в рамках
которого в 2015 - 2017 годах краю предусмотрена поставка тяжёлой лесопо
жарной техники.
В периоды высокой пожарной опасности в лесах в целях лесопожарной
обстановки на территории края в 8 муниципальных районов края 12 раз вво
дился особый противопожарный режим, ограничивающий доступ населения
в лес.
В соответствии с Межрегиональным планом маневрирования лесопо
жарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием на
2015 год краевым государственным специализированным автономным учре
ждением "Дальневосточная база авиационной охраны лесов" в июне - сен
тябре были направлены 59 работников парашютно-десантной службы для
оказания помощи Правительству Иркутской области в тушении крупных
лесных пожаров.
В результате проделанной работы по предотвращению и организации
тушения лесных пожаров в прошедший пожароопасный сезон на территории
Хабаровского края не допущено перехода огня с земель лесного фонда на
земли поселений и земли иных категорий, случаев гибели людей, уничтоже
ния населённых пунктов, социальных объектов и объектов экономики, инже
нерной инфраструктуры.
Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы защиты
лесов от вредных организмов
По состоянию на 01.01.2016 в крае зарегистрировано 3954 га очагов
вредителей леса и 4861 га очагов болезней леса, санитарно-оздоровительные
мероприятия выполнены на площади 7427,5 га: из них выборочные
санитарные рубки - 1135,8 га, сплошные санитарные рубки - 6199,9 га,
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уборка захламленности - 91,8 га. Текущие лесопатологические обследования
проведены на площади 40286,1 га.
Основное мероприятие 4. Обеспечение эффективного воспроизводства
лесов
Успешно выполняется план по посадке лесных культур, который в
2015 году выполнен на 102 %. Посажено 5,3 тысяч гектар лесных культур.
Для обеспечения края высококачественным посадочным материалом создан
единственный на Дальнем Востоке тепличный комплекс, состоящий из
27 теплиц с объемом выращивания посадочного материала до 4,5 млн. штук в
год.
В 2016 году планируется в вести в эксплуатацию еще две теплицы, что
позволит создать лесные культуры с закрытой корневой системой на площа
ди свыше 2,3 тыс. гектаров, или 45% от ежегодного планового задания по по
садкам.
Создан страховой фонд семян в количестве 12,5 тонн, в том числе из
семян кедра корейского 12 тонн и лиственницы амурской 500 килограмм.
В крае имеются мощности по сохранению семян в объеме 30 тонн, которые
позволяют решать проблемы по данному вопросу и других регионов Дальне
го Востока.
Основное мероприятие № 5. Организация использования лесов
1. Лесоуправление и ведение лесного реестра.
Организована и проведена государственная экспертиза 470 проектов.
При этом получили положительное заключение экспертизы 293 проектов
освоения лесов и 133 изменений к проектам.
Проверено 2089 лесных деклараций для заготовки древесины. Для за
готовки древесины в 2015 году обеспечены декларациями 186 действующих
договоров аренды с суммарным отпуском 9304,6 тыс.м3. Общий задеклари
рованный объем составляет 8856,4 тыс.м3. В 2014 году было задекларирова
но 7666,0 тыс. м3.
В 2015 году по оперативным данным лесничеств заключено 12159 до
говоров купли-продажи с гражданами с объемом 242,2 тыс. м3, из них для
отопления 10903 договора с объемом 199,5 тыс.м3. С лицами КМНС заклю
чено 446 договоров на 9008 м3.
Поставлены на государственный лесной учет 134 лесных участка.
Выдано 381 актов передачи лесных насаждений при выполнении работ
по охране, защите и воспроизводству лесов по государственным контрактам.
Организовано внесение изменений в лесохозяйственные регламенты
37 лесничеств края.
Организовано выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов
на территории 15 лесных участков, переданных в аренду на общей площади
524,4 тыс. га.
Рассмотрено 348 заявлений о предоставлении сведений из государ
ственного лесного реестра в виде выписок, из них 333 удовлетворено.
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Обработаны и переданы в ТУ Росимущество материалы для организа
ции аукционов по реализации древесины с 94 лесных участков в объеме
85,1 тыс.м3.
Организована работа в единой государственной информационной си
стеме учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). В систему в постоянном ре
жиме вносится информация о декларируемых и фактически заготовленных
объемах древесины.
Сформирована информация по формам Государственного лесного ре
естра лесничеств края в системе АИС ГЛР (автоматизированная информаци
онная система государственного лесного реестра).
Приняты распоряжения Правительства Хабаровского края:
от 07.05.2015 № 260-рп "О подготовке документации по проектирова
нию изменения границ зеленой зоны города Советская Гавань СоветскоГаванского муниципального района";
от 26.06.2015 № 396-рп "О подготовке документации по проектирова
нию изменения границ зеленой зоны городского поселения "рабочий поселок
Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района";
от 03.07.2015 № 423-рп "О подготовке документации по проектирова
нию изменения границ зеленой зоны городского поселения "Рабочий поселок
Солнечный" Солнечного муниципального района";
от 15.07.2015 № 458-рп "О подготовке документации по проектирова
нию изменения границ зеленой зоны города Хабаровска в Хабаровском лес
ничестве";
от 20.07.2015 № 473-рп " О подготовке документации по проектирова
нию изменения границ зеленой зоны города Комсомольска-на-Амуре в Ком
сомольском лесничестве";
06.08.2015
№ 512-рп "О подготовке документации по проектированию
изменения границ зеленой зоны города Комсомольска-на-Амуре в Комсо
мольском лесничестве";
от 20.08.2015 № 547-рп "О подготовке документации по проектирова
нию изменения границ зеленой зоны города Советская Гавань в Советском
лесничестве".
2.
Организация лесных аукционов и контроль за выполнением дого
ворных обязательств.
В целях продажи права на заключение договоров купли продажи лес
ных насаждений для обеспечения муниципальных нужд выставлено 78 лотов.
По итогам аукционов заключено 62 договора купли-продажи лесных
насаждений на объем 59,504 тыс. куб.м для обеспечения муниципальных
нужд на основании п. 8.2 ст. 29 Лесного кодекса (исключительные случаи).
Получено от аукционов по продаже права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений 3 123,3 тыс. рублей (в 2014 году 3118,93 тыс. рублей), в т.ч. в бюджет края 2 078,22 тыс. рублей (в 2014 году 1745,91 тыс. рублей).
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Проверены материалы отводов, подготовленные краевыми государ
ственными казенными учреждениями "Лесничество" для выставления лесных
насаждений на аукцион по продаже права на заключение договоров куплипродажи лесных насаждений для муниципальных нужд в количестве 98, для
субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 35.
Для заготовки древесины в целях реализации приоритетного инвести
ционного проекта в области освоения лесов "Создание деревообрабатываю
щего комплекса" в пос. Березовый Солнечного муниципального района Х а
баровского края 1 участок предоставлен в аренду ООО "Амур Форест", за
ключен соответствующий договор аренды.
Проведена работа по подготовке, согласованию и подписанию 57 со
глашений к договорам аренды лесных участков о внесении изменений в них.
Проведено 5 заседания комиссии по контролю за поступлением плате
жей за использование лесов с приглашением руководителей 91 предприятия.
В результате проведенного заседания арендаторами лесных участков было
оплачено около 8,9 млн. рублей арендных платежей.
Проводилась работа по внесению сведений о договорах аренды лесных
участков в ЕГАИС, проверке и подписанию договоров аренды лесных участ
ков экспортированных из АИС ГЛР (234 договора).
С 01 марта 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные в Земельный
кодекс Российской Федерации, устанавливающие новый порядок предостав
ления земельных участков, находящихся в государственной или муници
пальной собственности, в безвозмездное и постоянное (бессрочное) пользо
вание. Кроме того, с 01 января 2015 г. изменилась часть 1 статьи 4.1 Феде
рального закона "О введении в действие Лесного кодекса Российской Феде
рации" от 04 декабря 2006 г. № 201-ФЗ, допускавшая предоставление в поль
зование лесных участков без проведения государственного кадастрового учё
та таких участков.
На основании изменений законодательных акты Российской Федера
ции, управлением лесами проведена работа по внесению изменений в адми
нистративные регламенты по предоставлению лесных участков в безвоз
мездное пользование и постоянное (бессрочное) пользование, в том числе
предусмотрена возможность подачи гражданами заявления и прилагаемых к
нему документов в управление лесами электронном виде и через многофунк
циональные центры.
В связи с изменением законодательства в отчетном периоде возвраще
но 22 заявления граждан на предоставление лесных участков в безвозмездное
пользование для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
Предоставлено по заявлениям граждан в безвозмездное пользование
для осуществления сельскохозяйственной деятельности 5 лесных участков.
Подготовлены проекты постановлений Губернатора Хабаровского
края:
"Об утверждении Административного регламента предоставления
управлением лесами Правительства Хабаровского края государственной
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услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков
в аренду для заготовки древесины в случае реализации приоритетных инве
стиционных проектов в области освоения лесов";
"О внесении изменения постановление Губернатора Хабаровского края
от 02 октября 2014 г. № 69 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги
по выдаче согласия на сделку с арендованным лесным участком или аренд
ными правами";
"О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Хаба
ровского края", (исправлены контактные данные управления лесами Прави
тельства Хабаровского края, изменённые с 1 августа 2015 г. и тексты ряда
административных регламентов приведены в соответствие с действующим
законодательством, изменившимся с момента их утверждения).
"О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского
края от 27 июля 2012 г. № 76 "Об утверждении Административного регла
мента предоставления управлением лесами Правительства Хабаровского
края государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование";
"О внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского
края от 03 сентября 2012 г. № 84 "Об утверждении Административного ре
гламента предоставления управлением лесами Правительства Хабаровского
края государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в безвозмездное срочное пользование".
Подготовлено распоряжение Правительства Хабаровского края "О вне
сении изменения в распоряжение Правительства Хабаровского края от
09 июля 2007 г. № 180-рп "Об утверждении состава краевой аукционной ко
миссии по организации и проведению аукционов по продаже права на заклю
чение договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных
насаждений".
3.
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и фе
деральный государственный пожарный надзор в лесах.
В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля", которым установлен порядок организации и проведения
проверок, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения
плановых проверок на 2015 год проведено 36 проверок и 14 внеплановых
проверок федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и
федерального государственного пожарного надзора в лесах, из них: 14 вне
плановых проверок по контролю за исполнением ранее выданных предписа
ний.
В ходе проверок выдано 25 предписаний и 127 требований об устране
нии выявленных нарушений. 14 предписаний исполнено в установленные
сроки, по 7 предписаниям срок исполнения не вышел, 4 предписания не вы
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полнено, за невыполнение возбуждены административные дела по статье
19.5 КоАП РФ.
С 16.02.2015 по 23.03.2015 проведена профилактическая операция
"Лес". Всего проведено 276 мероприятия, в том числе 71 - совместно с уча
стием представителей правоохранительных органов, в ходе которых выявлено 36 незаконных рубок лесных насаждений общим объёмом 1,22 тыс. м ,
ущерб, причинённый лесному фонду от их совершения, составил 37,2 млн.
рублей.
С 18.11.2015 по 27.12.2015 проведены комплексные мероприятия по
профилактике и выявлению нарушений лесного законодательства. Всего
проведено 402 мероприятия, в том числе 149 совместно с участием предста
вителей правоохранительных органов, в ходе которых выявлено 76 незаконных рубок лесных насаждений общим объёмом 1,9 тыс. м , ущерб, причи
нённый лесному фонду от их совершения, составил 59 млн. рублей.
Проведён комплекс мероприятий, направленных на охрану хвойных
молодняков в предновогодний период. В результате проведено 230 меропри
ятий, выявлено 18 лесонарушений, изъято 979 незаконно заготовленных
елей.
Проведено 2418 патрульных и рейдовых мероприятия по охране лесов
от нарушений лесного законодательства, в том числе 457 мероприятий сов
местно с представителями УФСБ России, правоохранительных органов и
прокуратуры, в ходе которых выявлено 263 факта незаконных рубок (объем
рубок составил 11,6 тыс. м , ущерб от их совершения 382,5 млн. рублей). Все
материалы по фактам незаконных рубок лесных насаждений, содержащих
признаки уголовных деяний, направлены в районные ОВД края.
Всего на территории края выявлено 399 фактов незаконных рубок лес
ных насаждений, общим объемом 21,9 тыс. м , ущербом 604,1 млн. рублей.
В правоохранительные органы направлено 362 материала, содержащих
признаки уголовного деяния предусмотренной статьей 260 УК РФ. В резуль
тате возбуждено 274 уголовных дела, направлено в суды - 39 уголовных дел,
приостановлено - 134 уголовных дела, находится в производстве у
следователей - 94 дела; привлечено к уголовной ответственности 12 человек,
10 дел прекращено в суддах в связи с деятельным раскаянием, возмещено
добровольно в счет погашения ущерба по делам 2015 и 2014 гг. 7,1 млн. руб
лей.
За текущий период выявлено 180 незаконных рубок (45% от общего
количества) с обнаружением на месте лиц, предположительных виновников
нарушения, объём составил 7,3 тыс. м (33% от общего объёма), ущерб 194,0 млн. рублей (33% от общего ущерба).
01.01.2015
вступил в законную силу Федеральный закон
28.12.2013 № 415-Ф З "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях", который дополнил главу 8 статьей 8.28.1, касающейся админи
-5
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о
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стративной ответственности за нарушение требований лесного законодатель
ства об учете древесины и сделок с ней.
В целях реализации указанного закона между управлением лесами
Правительства Хабаровского края и Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Хабаровскому краю подписано соглашение о
координации взаимодействия по охране лесных ресурсов от лесонарушений,
противодействию нелегальному обороту древесины на территории Хабаров
ского края. За 2015 год на территории Хабаровского края проведено 146 ме
роприятий, входе которых проверено 577 лесовозов. Лица, использующие ле
са на территории Хабаровского края, неоднократно информировались о
необходимости наличия сопроводительного документа на транспортировку
древесины при ее перевозке.
Вместе с тем выявлено 10 нарушений при заполнении сопроводитель
ного документа на транспортировку древесины. Материалы направлены ми
ровым судьям для рассмотрения.
Поступило на рассмотрение 2398 материалов, содержащих признаки
составов
административных
правонарушений,
в
том
числе:
109 постановлений прокуроров, 2286 протоколов государственных лесных
инспекторов, 3 протокола составленных сотрудниками полиции.
Рассмотрено 2104 дел об административных правонарушениях. По ито
гам рассмотрения вынесено 1883 постановления о привлечении к админи
стративной ответственности, на сумму 20,9 млн. рублей, возвращено
195 протоколов для устранения препятствий рассмотрения дел, вынесено
221 постановление о прекращении производства по делу.
В структурные подразделения территориальных органов ФССП России
для принудительного исполнения направлено 165 постановлений по делам об
административных правонарушениях на сумму штрафов 1,6 млн. рублей
(окончено взысканием 94 постановлений на сумму 0,8 млн. рублей).
В отделы судебных приставов управления Федеральной службы судеб
ных приставов по Хабаровскому краю направлено 19 исполнительных листов
для принудительного исполнения судебных актов о возмещении ущерба,
причиненного лесному фонду, на сумму 20,1 млн. рублей.
Возмещено добровольно в счет погашения ущерба, причинённого ле
сам в 2014 и 2015 годах, - 7,5 млн. рублей.
Число случаев нарушений требований лесного законодательства по
фактам незаконных рубок лесных насаждений и иных нарушений, повлек
ших причинение ущерба лесам, с установленными лицами, виновными в
данных нарушениях составило 237 случаев. По данным случаям направлено
125 заявлений на добровольную оплату ущерба на сумму 112,1 млн. рублей.
В суды направлено 43 исковых заявления о взыскании ущерба на сумму
148,3 млн. рублей.
В 3 - 4 кварталах 2015 года проведено тестирование системы опера
тивного мониторинга лесоизменений "КЕДР", предназначенной для защиты
лесного фонда от лесонарушений. Результаты показали эффективность си
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стемы при выявлении незаконных рубок: в ходе 8 проверок выявлено 4 факта
незаконно заготовленной древесины объемом 188,2 м , ущерб от которых со
ставил 20,7 млн. рублей. На местах лесонарушений обнаружено и изъято
2 трактора ДТ-75, древесина в сортиментах 60,3 м3.
4. Администрирование платежей.
Выполнен комплекс мер по организации контроля за своевременным
поступлением платежей за пользование лесным фондом:
- организовано и проведено 5 заседаний комиссии по контролю за вы
полнением договорных обязательств и поступлением платежей за использо
вание лесов, на которых рассмотрена деятельность 95 предприятий, имею
щих задолженность по лесным платежам;
- ежедневно осуществлялся мониторинг начислений и поступления
платежей;
- проводилась работа по начислению и взысканию неустоек за несвое
временное перечисление платежей в бюджеты всех уровней;
- по окончании срока внесения платежей оперативно и своевременно
проводилась претензионная и исковая работа.
На 01 января 2016 г. числится дебиторская задолженность по платежам
за пользование лесным фондом в сумме 17 0546,3 тыс. рублей, в том числе:
- за прошлые периоды по 21 расторгнутым договорам на сумму
47 241,2 тыс. рублей, из них задолженность арендаторов признанных банкро
тами, либо окончено исполнительное производство в связи с отсутствием
имущества должника - 43 000,0 тыс. рублей;
- за 2015 год на сумму 59 498,0 тыс. рублей (из них крупные неплательщи
ки ООО СП "Аркаим" - 4 054,3 тыс. рублей, ООО "Азия Лес",
ООО "Амур Форест" - 6 651,1 тыс. рублей, ООО "Базалыресурс" - 2 191,7 тыс.
рублей, ООО "Евровуд" - 1 156,8 тыс. рублей, ООО "Ель" - 667,1 тыс. рублей,
ООО "Монолог" - 13 661,0 тыс. рублей, ООО ФСК "Харон-Холдинг" 8 339,6 тыс. рублей, ООО "Циммермановское" - 1 911,3 тыс. рублей);
- по ликвидированным предприятиям (безнадежная к взысканию за
долженность) на сумму 63 807,1 тыс. рублей.
План по доходам Управлением выполнен на 102,3 %, в том числе в феде
ральный бюджет - на 105,4 %, в краевой бюджет на 94,8 %. Невыполнение свя
зано с нарушением договорных обязательств арендаторами по срокам вне
сения арендной платы, и невозможностью взыскания судебными приставами
задолженности по исполнительным листам в связи с банкротством, либо от
сутствием имущества у должника.
Итоги работы Управления по выполнению плана по доходам в феде
ральный и краевой бюджеты приведены в таблице:
-5

Сумма, тыс. рублей
Наименование кода доходов бюджетной
классификации Российской Федерации

План на
2015 год

Поступило
в 2015 году

% выпол
нения го
дового
плана
2015 года

14
1
Федеральный бюджет (ФБ)

2

3

4

495 726,0

522 527,7

105,4

Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части минималь
ного размера платы по договору куплипродажи лесных насаждений

22 203,0

29 030,6

130,8

Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части минималь
ного размера арендной платы

448 712,0

444 701,8

99,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в федеральной собственности

14 163,0

36 015,1

254,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности

471,0

1 888,9

401,0

9 205,0

9 078,0

98,6

972,0

1 813,3

186,6

208 590,0

197 789,8

94,8

Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части, превышаю
щей минимальный размер платы по договору
купли-продажи лесных насаждений

1200,0

2 208,0

184,0

Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части, превышаю
щей минимальный размер арендной платы

197 107,0

184775,4

93,7

Плата за использование лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в части платы по до
говору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд

4 837,0

5 278,7

109,1

Плата за предоставление государственными
органами субъектов РФ, казенными учрежде
ниями субъектов РФ сведений, документов,
содержащихся в государственных реестрах
(регистрах), ведение которых осуществляется
данными государственными органами, учре
ждениями

106,0

119,6

112,8

Денежные взыскания за нарушение законода
тельства РФ о пожарной безопасности, рас
пределяемые в бюджет субъекта РФ

1 540,0

1 888,9

122,7

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъекта Российской
Федерации

3 800,0

3 519,2

92,6

704 316,0

720 317,5

102,3

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет
Прочие неналоговые доходы федерального
бюджета
Краевой бюджет (КБ)

Итого
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5. Претензионная и исковая работа.
В целях снижения дебиторской задолженности подготовлены и поданы
в Арбитражный суд Хабаровского края:
240 исков о взыскании задолженности по арендной плате на
сумму 128417,63 тыс. рублей. Вынесено 104 положительных решения на
сумму 51886,63 тыс. рублей. В ходе принудительного взыскания
173 предприятия оплатили имеющуюся задолженность в сумме
104097,98 тыс. рублей;
76 исков о взыскании неустойки за просрочку внесения арендной пла
ты на сумму 19358,43 тыс. рублей. Вынесено 58 положительных решений на
сумму 8269,11 тыс. рублей. В ходе принудительного взыскания
31
предприятие
оплатили
имеющуюся
задолженность
в
сумме
1 258,65 тыс. рублей;
27 исков о взыскании неустойки за невыполнение мероприятий
по лесовосстановлению на сумму 35193,41 тыс. рублей. Вынесено 33 поло
жительных решения на сумму 25 748,94 тыс. рублей;
4 иска о взыскании неустойки за невыполнение противопожарных ме
роприятий на сумму 1051,98 тыс. рублей;
24 иска о понуждении к выполнению мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов. Вынесено 17 положительных решений.
По искам Управления арбитражным судом, судами общей юрисдикции
приняты решения о расторжении 10 договоров аренды с 9 арендаторами.
Кроме того, в арбитражные суды и суды общей юрисдикции поданы:
24 иска о расторжении договоров аренды лесного участка (в том числе
по 1 иску совместно с ходатайством о принятии обеспечительных мер,
направленных на запрет регистрационных действий); 3 иска об обязании
освободить самовольно занятый лесной участок (дорога); 25 апелляционных
жалоб на судебные решения; 8 кассационных жалоб на судебные акты (в том
числе 2 кассационные жалобы в Верховный Суд РФ).
Принято участие в 584 заседаниях Арбитражного суда Хабаровского
края, 6 Арбитражного аппеляционного суда, Арбитражного суда Дальнево
сточного округа.
В результате проведенной досудебной работы арендаторами оплачена
задолженность по арендной плате и неустойке на сумму более 6 млн. рублей.
Проведены сверки исполнительных производств с УФССП по краю за
первое полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года по форме, утвержденной
Рослесхозом и ФССП России. В рамках межведомственного взаимодействия
оплачена задолженность более 4 млн. рублей по исполнительным производ
ствам.
6. Ревизионная работа и контроль за деятельностью подведомственных
организаций.
В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий на
2015 год проведено 9 выездных контрольных мероприятий.
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В целях контроля за использованием денежных средств, выделенных
на исполнение государственных заданий, в том числе на приобретение запас
ных частей кроме плановых проверок проведено 6 внеплановых контрольных
мероприятий.
По результатам контрольных мероприятий за нарушение требований
действующего законодательства привлечены к дисциплинарной ответствен
ности 5 работников учреждения. Возвращены в краевой бюджет денежные
средства в сумме 714,0 тыс. рублей, взысканы в кассу и перечислены на ли
цевые счет учреждений - 382,9 тыс. рублей.
По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности кра
евых государственных учреждений оформлены акты, изданы приказы, пред
ставления Управления о результатах проведения проверок, в которых даны
поручения по устранению, выявленных нарушений. Подведомственными
учреждениями в установленные сроки представлены в Управление меропри
ятия по устранению, выявленных нарушений с конкретными сроками испол
нения и закрепленными ответственными лицами.
По итогам работы за 2015 год дебиторская задолженность краевых
государственных казенных учреждений снизилась по отношению к данным
на 01 января 2015 г. на 193,0 тыс. рублей, или на 33,3 %.
Дебиторская задолженность краевых государственных автономных
учреждений по отношению к показателям на 01 января 2015 г. снизилась на
30 869,8 тыс. рублей (на 49,1 %).
В краевых государственных казенных учреждениях кредиторская за
долженность отсутствует.
Кредиторская задолженность краевых государственных автономных
учреждений снизилась на 20 137,0 тыс. рублей (на 15,5 %).
В целях снижения дебиторской и кредиторской задолженности подве
домственных учреждений, осуществляется ее еженедельный мониторинг, на
основании которого проводится работа с подведомственными учреждениями.
Проведен анализ просроченной кредиторской задолженности учрежде
ний лесного хозяйства с оценкой действий руководителей по ее погашению.
Деятельность учреждений, допустивших просроченную кредиторскую за
долженность, рассмотрена на комиссии по экономическому контролю за дея
тельностью подведомственных учреждений. Комиссией даны рекомендации
по стабилизации финансового положения и оптимизации расходов учрежде
ний с целью погашения задолженности в бюджетную систему Российской
Федерации.
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РАЗДЕЛ 2 ДОКЛАДА
Результаты деятельности управления лесами Правительства Хабаровского края за 2015 год и
планируемые целевые показатели на плановый период
1.

Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице 2 Л .
Таблица 2 Л
Информация о достижении целевых показателей

Значе
ния
пока
зателей

Значения показателей

Цели, задачи, показатели

1

Единица
измерения

2

факт отчетном 2015 году
(N-1)

в предше
ствующем
2014 году
(N-2)

факт

(факт)

план

3

4

в те
кущем
2016
году

всего

к факту
предше
ствующего
года(про
центов)

к плану
(процен
тов)

5

6

7

8

(N)

1. Охрана, защита и воспроизводство лесов
1.1. Создание эффективной системы мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров
1.1.1. Доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гекта
ров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне
авиационной охраны лесов) в общем количестве возникших лес
ных пожаров

процентов

5,3

15

2,4

45,3 1}

16,0 3)

15

1.1.2. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лес
ной растительностью, погибшей от лесных пожаров

процентов

996,3

99

13,5

1,3 1}

13,63)

99

18

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2. Предупреждение, профилактика возникновения и распространения лесных пожаров
1.2.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем коли
честве ликвидированных пожаров

процентов

42,3

72

43,6

103,1 1}

60,6 4)

72

1.2.2. Соотношение средней площади одного лесного пожара те
кущего года и средней площади одного лесного пожара за по
следние 5 лет

процентов

27,7

91

21,5

77,6 1}

23,6 3)

91

1.3. Создание эффективной системы защиты лесов от вредных организмов
1.3.1. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лес
ной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса

процентов

0,010

0,015

0,018

180,0 2)

120,0 4)

0,015

1.3.2. Соотношение площади проведенных лесопатологических
обследований и суммы площадей очагов вредных организмов в
лесах, поврежденных и погибших лесов

процентов

23,2

93

25,0

107,8 1}

26,9 4)

93

1.3.3.
Соотношение
площади
проведенных
санитарно
оздоровительных мероприятий и суммы площадей очагов вред
ных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, погиб
ших и поврежденных лесов

процентов

ЗД

74

4,6

148,4 1}

6,2 4)

74

1.3.4. Соотношение площади ликвидированных очагов вредных
организмов и суммы площадей очагов вредных организмов в ле
сах, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных
лесов

процентов

“

11

“

“

“

11

1.4.1. Выполнение предусмотренного лесным планом Хабаров
ского края объема по рубкам ухода в молодняках (молодых древостоях I - II классов возраста)

процентов

64,68

100,0

71,48

110,5 1}

71,48 4)

100,0

1.4.2. Доля площади списанных (погибших) лесных культур в
текущем году в площади лесных культур, созданных в текущем
году

процентов

5,64

5,00

2,84

50,4 1}

56,8 3)

5,00

1.4.3. Доля площади списанных (погибших) лесных культур 10
летнего и младшего возрастов в площади созданных лесных
культур за последние 10 лет

процентов

2,16

5,00

2,87

132,9 2)

57,4 3)

5,00

1.4. Обеспечение эффективного использования лесов

19

1

2

3

4

5

6

7

8

1.4.4. Соотношение площади искусственного лесовосстановле
ния и площади сплошных рубок лесных насаждений

процентов

10,6

12,0

9,9

93,4 2)

82,5 4)

12,0

1.4.5. Доля площади лесовосстановления в текущем году от об
щей площади земель лесного фонда, предназначенных для лесо
восстановления

процентов

1,54

1,53

1,83

118,8 1}

119,6 3)

1,53

1.4.6. Выполнение предусмотренного лесным планом субъекта
Российской Федерации объема по рубкам ухода в молодняках
(молодых древостоях I - II классов возраста)

процентов

-

0,020

-

-

-

0,020

1.4.7. Увеличение площади лесных насаждений искусственного
происхождения

процентов

11,66

5,60

11,47

98,4 2)

204,5 3)

5,60

1.4.8. Соотношение площади молодняков (молодых древостоев I
- II классов возраста), введенных в категорию хозяйственно
ценных древесных насаждений, и площади земель лесного фон
да, предназначенных для лесовосстановления

процентов

3,33

2,41

3,05

91,6 2)

126,6 3)

2,41

2. Организация эффективного использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей
2.1. Организация использования лесов
2.1.1. Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде
рации от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель

рублей

9,0

9,0

9,8

108,9 1}

108,9 3)

9,0

2.1.2. Соотношение фактического объема заготовки древесины и
установленного допустимого объема изъятия древесины

процентов

26,9

30,0

25,0

92,9 2)

83,3 4)

30,0

2.1.3. Доля площадей земель лесного фонда предоставленных в
пользование к общей площади земель лесного фонда

процентов

18,3

21,0

20,9

114,2 1}

99,5 4)

21,0

2.1.4. Количество оборудованных рабочих мест автоматизиро
ванной системы ведения государственного лесного реестра

единиц

126

25

112

88,9 2)

ув. в 433
раза

25

2.1.5. Соотношение ущерба от незаконных рубок и платежей в
бюджетную систему Российской Федерации за заготовку древе
сины

доли
единицы

1,60

1,95

0,96

60,0 1}

49,2 3)

1,95

2.1.6. Соотношение объема незаконных рубок, совершенных не
выявленными (не установленными) нарушителями лесного зако
нодательства, и общего объема незаконных рубок

процентов

64,4

65

69,4

107,8 2)

106,8 4)

65

20

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.7. Соотношение количества зарегистрированных нарушений
лесного законодательства, совершенных выявленными (установ
ленными) нарушителями лесного законодательства, и общего
количества зарегистрированных нарушений лесного законода
тельства

процентов

93,3

94

91,97

98,6 2)

97,8 4)

94

2.1.8. Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений
лесного законодательства и суммы нанесенного ущерба от
нарушений лесного законодательства

процентов

0,69

0,55

1,21

175,4 1}

220,0 3)

0,55

2.1.9. Возмещенный нарушителями лесного законодательства
ущерб, причиненный лесам, в расчете на одно должностное ли
цо, осуществляющее федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану)

тыс.
рублей

9,89

12,0

15,43

156,0 1}

128,6 3)

12,0

2.1.10. Количество зарегистрированных нарушений лесного за
конодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществ
ляющее федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану)

единиц

7

18,0

5,57

79,6 2)

30,9 4)

18,0

2.2.1. Доля площадей земель лесного фонда предоставленных в
пользование к общей площади земель лесного фонда лесниче
ства

процентов

18,3

21,0

20,9

114,2 1}

99,5 4)

21,0

2.2.2. Количество оборудованных рабочих мест автоматизиро
ванной системы ведения государственного лесного реестра

единиц

118

39

106

89,8 2)

ув. в 2 7
раза ;

39

2.2.3. Соотношение объема незаконных рубок, совершенных не
выявленными (неустановленными) нарушителями лесного зако
нодательства, и общего объема незаконных рубок на территории
лесничества

процентов

64,6

65

69,4

107,8 2)

106,8 4)

65

2.2.4. Соотношение количества зарегистрированных нарушений
лесного законодательства, совершенных выявленными (установ
ленными) нарушителями лесного законодательства, и общего
количества зарегистрированных нарушений лесного законода
тельства на территории лесничества

процентов

93,3

94

91,97

98,6 2)

97,8 4)

94

2.2.5. Количество зарегистрированных на территории лесниче-

единиц

7

7,0

5,57

79,6 2)

79,6 4)

7,00

2.2. Обеспечение использования лесов лесничествами
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1
ства нарушений лесного законодательства в расчете на одно
должностное лицо, осуществляющее федеральный государ
ственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государ
ственный пожарный надзор

1j Фактические
2>Фактические
3) Фактические
4) Фактические

2

значения улучшились по сравнению с предыдущим годом.
значения ухудшились по сравнению с предыдущим годом.
значения выше планируемого уровня.
значения не достигли планируемого уровня.

3

4

5

6

7

8
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В соответствии с пунктом 25.4 Методических указаний по разработке и
реализации государственных программ Российской Федерации, утвержден
ных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 при
планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо
ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации государ
ственной программы предусматривается корректировка значений показате
лей (индикаторов) государственной программы пропорционально преду
смотренному финансированию в рамках реализации государственной про
граммы.
Финансовое обеспечение переданных краю полномочий в области лес
ных отношений осуществляется за счет средств федерального бюджета в
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие лесно
го хозяйства" на 2013 - 2020 годы.
При подготовке информации по фактам недостижения утвержденных
значений показателей использованы обосновывающие материалы, изложен
ные в проекте новой редакции государственной программы Российской Фе
дерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы (далее также государственная программа), опубликованном на Едином портале для раз
мещения информации о разработке федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых актов и результатов их обществен
ного обсуждения http://regulation.gov.ru.
Из 31 утвержденного показателя по 14 показателям выполнены плано
вые значения; по двум - начало исполнения мероприятий переносится на по
следующие годы; по 15 - фактические значения не достигли планируемого
уровня (к примеру: по следующим основаниям):
Показатель 1.2.1 "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количе
стве лесных пожаров" сложился на уровне 43,6 %, ниже планового значения
(72,0 %), вместе с тем по сравнению с данными за 2014 год (42,3 %) показа
тель улучшен на 1,3 пункта.
Проектом государственной программы (версия от 27 октября 2015 г.)
показатель "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных
пожаров", установлен одинаковый для всех субъектов Российской Федера
ции, а также в среднем по федеральным округам и по Российской Федерации
в целом: на 2016 год - 71,4 %, на 2017 - 2020 годы - 71,0 %.
Выполнение данного показателя не представляется возможным в связи
с тем, что большая часть лесных пожаров возникает в труднодоступных и
удаленных местах со слабо развитой транспортной инфраструктурой и до
ступностью. Время доставки сил и средств пожаротушения к местам тушения
лесных пожаров в таких случаях занимает до 3-х суток.
Управлением для внесения изменений в новую версию проекта госу
дарственной программы направлены обращения в Минприроды России, в
Рослесхо, об установлении для Хабаровского края показателя "Доля лесных
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пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения
(по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров" не выше
уровня 42%. Кроме того, в соответствии с запросом Федерального агентства
лесного хозяйства информация по корректировке данного показателя с уче
том проведенного анализа горимости лесов за последние 10 лет.
Показатель 1.3.1 "Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса".
Увеличение площади погибших и поврежденных от вредителей и бо
лезней леса вызвана поражением стволовыми и корневыми гнилями в ре
зультате пожаров предыдущих лет.
Аналогичный показатель государственной программы "Доля площади
лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лес
ного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и
других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью зе
мель лесного фонда" был признан сложно оцениваемым. Следует отметить,
что замечание о необходимости исключения данного показателя из Про
граммы неоднократно отражалось в материалах проверок Счетной палаты
Российской Федерации.
Показатель 1.4.4. "Соотношение площади искусственного лесовосста
новления и площади сплошных рубок лесных насаждений".
Фактическое значение показателя (9,9 %) меньше планового (12,0 %)
за счет увеличения в 2015 году площади сплошных рубок.
Вместе с тем искусственное лесовосстановление выполнено на площа
ди 5,3 тыс. га, что составляет 102 % от планового задания - 5,2 тыс. га.
Вместе с тем данный показатель (индикатор) в проекте новой редакции
государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации не
предусмотрен.
Показатели 2.1.3, 2.2.1.
Уменьшение площадей земель лесного фонда, предоставленных в
пользование, связано с отсутствием спроса на лесопродукцию как на внут
реннем, так и на внешнем рынках.
В проекте новой редакции государственной программы Российской
Федерации по данным приложения № 2 Хабаровскому краю установлен по
казатель на 2015 год в размере 17,7 %.
Показатели 2.1.6, 2.2.3. "Соотношение количества зарегистрированных
нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установ
ленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества за
регистрированных нарушений лесного законодательства".
Недостаточные объемы финансирования не позволяют довести числен
ность федеральных государственных инспекторов до нормативной.
Приказом Рослесхоза от 06 января 2012 г. № 240 "Об утверждении
Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющи
ми федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)", зареги
стрированным в Минюсте России 05 июля 2012 г. № 24810, для Хабаровско
го края установлен норматив: не более 125 тыс. га на одного государственно
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го лесного инспектора.
Лесной фонд Хабаровского края составляет 73,7 млн. га, согласно нор
мативу необходима численность инспекторов в количестве 590 человек, при
существующей численности 541 человек.
Финансирование на увеличение и содержание дополнительной числен
ности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану) ни в 2015 году, ни в последующие годы не
предусмотрено.
Показатели 2.1.7, 2.2.4.
Недостаточные объемы финансирования не позволяют довести числен
ность федеральных государственных инспекторов до нормативной: финанси
рование на увеличение и содержание дополнительной численности долж
ностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) ни в 2015 году, ни в последующие годы не предусмотрено.
Согласно приложению № 2 к проекту новой редакции государственной
программы Российской Федерации на 2015 год Хабаровскому краю установ
лен показатель в размере 32,5 %.
Показатели 2.1.9, 2.2.4.
Показатель государственный программы "Возмещенный нарушителями
лесного законодательства ущерб, причиненный лесам, в расчете на одно
должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану)" из государственной программы будет исключен в
связи с признанием его избыточным и не относящимся напрямую к компе
тенции Рослесхоза и субъектов Российской Федерации ввиду отсутствия
полномочий по взысканию суммы ущерба.
2.
Результаты, достигнутые в отчетном году, отражают уровень реше
ния задач по основным направлениям деятельности управления лесами Пра
вительства Хабаровского края.
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Таблица 2.2
Информация, характеризующая социально-экономическое развитие края
в сравнении с Российской Федерацией и Дальневосточным федеральным округом

Фактическое значе
ние за предшествующий 2014 год
(N-2)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

3

Планиру
Значение
емые
по краю за значения
отчетный по краю на
текущий
2015 год
2016 год
(N-1)
(N)

среднее
значение
по
Российской
Федерации

среднее
значение
по Дальнево
сточному
федеральному
округу

значение
по
краю

4

5

6

7

8

6,3

19,5

5,3
(план 17,9)

2,4
(план 17,4)

18,59

1.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших процентов
лесных пожаров

2.

Лесистость территории Российской Федерации

процентов

46,5

47,8

66,1
(план 66,1)

66,2
(план 66,0)

66,0

3.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых процентов
лесной растительностью земель лесного фонда

70,6

73,2

76,07
(план 76,0)

76,12*
(план 76,0)

76,0

4.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от рублей/га
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар лесного фонда

20,3

4,0

9,0
(план 8,0)

9,8
(план 8,4)

8,8
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В целях единого подхода к оценке показателей их значения по графам
4-5 и 8 приведены по данным приложения № 2 к проекту новой редакции
государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хо
зяйства" на 2013 - 2020 годы (далее - государственная программа).
Оценка эффективности осуществления органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии со статьей
83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федера
ции в области лесных отношений осуществляется в соответствии с Методи
кой, утвержденной приказом Министерством природных ресурсов и эколо
гии от 09 декабря 2014 г. № 545 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации, регистрационный № 36526 от 20 марта 2015 г.).
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РАЗДЕЛ 3 ДОКЛАДА
Финансирование деятельности управления лесами Правительства Хабаровского края
(программная и непрограммная деятельность)
Информация об объемах финансирования деятельности органа исполнительной власти края (программная и непрограммная
деятельность) представлена в таблице ЗЛ.
Таблица ЗЛ
Информация об объемах финансирования деятельности
управления лесами Правительства Хабаровского края
(программная и непрограммная деятельность)
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование

1
1.

1.1.

2.
3.

2
Программная деятельность
в том числе:
Государственная программа Хабаровского края "Энергоэф
фективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
утвержденная Постановлением Правительства Хабаровского
края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр
Итого
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в
Хабаровском крае , утвержденная Постановлением Прави
тельства Хабаровского края от 09 июня 2012 г. № 195-пр
Итого
Непрограммная деятельность
Итого

Предшеству
ющий год
факт 2014года
(N-2)
4

Отчетный 2015 год
(N-1)
план
5

факт
6

807 844,12 765 808,62 764 780,19

780,00

1 024,72

Текущий
2016 год
(N)
план
7
663 151,60

1024,72

910,83

780,00
1 024,72
1024,72
807 049,12 764 783,90 763 755,47

910,83
662 240,77

807 049,12 764 783,90 763 755,47
121 639,46 133 564,17 131 980,06
929 468,58 899 372,79 896 760,25

662 240,77
116 504,31
779 656,01
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На исполнение переданных полномочий в области лесных отношений в
2015 году направлено 899,4 млн. рублей бюджетных средств, из которых
623,8 млн. рублей субвенции из федерального бюджета.
Правительством края проводится дополнительное финансирование
лесного хозяйства края. В 2015 году из краевого бюджета на лесное хозяй
ство выделено 275,6 млн. рублей (или 30,6% от общего объема бюджетного
финансирования), в том числе на охрану лесов от пожаров 111,4 млн. рублей.
Кроме того, в 2015 году приняты меры по привлечению внебюджетных
средств на проведение работ по воспроизводству и охране лесов. Краевыми
государственными автономными учреждениями лесного хозяйства на эти це
ли израсходовано 352,6 млн. рублей.

Начальник отдела экономики
лесного хозяйства управления лесами
Правительства Хабаровского края

А.В. Стемпковский

