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Пояснительная записка
Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и
охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017 годы утверждена
постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 №654. В 2017
году в Программу дважды внесены изменения: постановления Совета министров
Республики Крым от 27.04.2017 № 231 и от 14.11.2017 № 603.
В отчетном периоде на выполнение мероприятий Программой предусмотрено
выделение 494677,719 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета
25472,5 тыс. руб. (предусмотрено в бюджете - 25472,5 тыс. руб.), из бюджета
Республики Крым 458381,219 тыс. руб. (предусмотрено в бюджете
462163,409 тыс. руб.), из внебюджетных источников - 10 824,0 тыс. руб.
Фактически в январе-декабре 2017 года реализовывались следующие
мероприятия:
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере лесного и охотничьего
хозяйства Республики Крым (в т. ч. расходы, осуществляемые ликвидационной
комиссией Госкомлеса Республики Крым);
Мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности государственных
учреждений, в т. ч. в лесах Крыма проведено лесопатологическое обследование с
целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий и выявления очагов
болезней и вредителей на площади 60569,87 га что составляет 100 % от общего
годового плана), в том числе: инструментальное - 3039,47 га; визуальное 57530,4 га. Проведены профилактические биотехнические мероприятия на площади
655,9 га. Мероприятие проводилось Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Крымлесозащита».
Мероприятие 3. Разработка лесохозяйственных регламентов: разработаны
лесохозяйственные регламенты 10 лесничеств, которые находятся на стадии
ознакомления заинтересованных лиц. Они размещены на сайте Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым, с целью направления замечаний
и предложений;
Мероприятие 4. Разработка Лесного плана Республики Крым: разработан
Лесной план Республики Крым, который проходит стадию проверки и согласования.
Он размещён на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым, с целью направления замечаний и предложений;
Мероприятие 6. Реконструкция объекта капитального строительства с
надстройкой мансардного этажа по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул.Гавена,2: проект разработан. Получены положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий от 21.12.2017 № 91-1-1-3-0006-17 и положительное заключение по
проверке достоверности определения сметной стоимости от 27.12.2017
№ 91-1-6-0496-17, выданные ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в
строительстве и промышленности строительных материалов»..

Подпрограмма 1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов»:
Мероприятие 2.1. Лесопатологические обследования. За счет внебюджетных
средств мероприятие не проводилось (см. мероприятие 2).
Мероприятие 2.2. Выборочные санитарные рубки. По состоянию на 01.01.2018
г. выборочные санитарные рубки проведены на площади 2313,9 га, заготовленная в
процессе выполнения древесина составила 49118,0 тыс. м3 ликвидной древесины.
Всего расходы на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составили
531402,290 тыс. руб. (99,99% от предусмотренного бюджетами), в т.ч.:
25472,1 тыс. руб. – федеральный бюджет (99,99 %), 462144,59 тыс. руб. – бюджет
Республики Крым (99,99 %), 43785,6 тыс. руб. - внебюджетные средства.
Информация об объемах предусмотренных, выделенных и освоенных
средствах представлена в приложении 1.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлено в
приложении 2.
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Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
измер
е ния

Значение
От%
Обоснование отклонений показателя на конец отчетного периода
показателей
кловыполн
государственной
неения
программы
ние
План
Факт
Государственная программа Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017 годы
1. Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов»
1.1
Доля площади лесов, выбывших из состава
%
0,03
0,01
-0,02
3
Отрицательный показатель
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с взаимодействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда
1.2
Лесистость территории Республики Крым
%
10,7
10,7
0
100
1.3
Отношение фактического объема заготовки
%
90
57
-33
63,3
Запрет на вырубку деревьев 3,4 категории сосны Крымской, высокая
древесины к установленному допустимому объему
стоимость работ по рубке лесных насаждений
изъятия древесины
1.4
Строительство лесных дорог, предназначенных для
км
23
-23
0
Дороги проектировались в насаждениях сосны Палласа, занесенной в
охраны лесов от пожаров
КК РФ, которая так и не была исключена
1.5
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для
км
29
24,25
-4,75
83,6
охраны лесов от пожаров
1.6
Устройство противопожарных минерализованных
км
342
14
-328
4,1
В связи с отсутствием необходимости прокладки новых минполос
полос
1.7
Уход за противопожарными минерализованными
км
3000
4063,5
1063,5
135,45
полосами
1.8
Тушение лесных пожаров
га
5
496,1
491,1
1,01
Отрицательный показатель
1.9
Благоустройство зон отдыха в лесах
шт.
67
67
0
100
1.10 Организация пунктов сосредоточения
шт.
35
35
0
100
противопожарного инвентаря и оборудования
1.11 Изготовление и установка аншлагов
шт.
870
870
0
100
1.12 Мониторинг пожарной опасности в лесах
га
250385 237417 -12968
95
В связи с выведением Крымского природного заповедника из
управления Госкомлеса Крыма
1.13 Устройство пожарных водоемов и подъездов к
шт.
7
7
0
100
источникам противопожарного водоснабжения
1.14 Организация подготовки, переподготовки и
челов 33
28
-5
84,8
повышения квалификации специалистов и
ек

1.15
1.16
1.17

руководителей по тушению лесных пожаров
Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение
первых суток (по числу случаев)
Посадка леса
Доля площади очагов вредителей и болезней леса к
площади земель, покрытых лесной растительностью

%

100

92,71

0,729

92,71

га
%

250
1,0

211,7
0,45

-38,3
-0,55

84,7
222

2 крупных пожара в Судаке и Старом Крыму не удалось потушить в
течение первых суток
выделение финансирование только на посадку 211,7 га
Отрицательный показатель. Доля очагов, требующих мер борьбы
составляет 877,1 га – 0,45% от земель, покрытых лесной
растительностью

Доля площади ценных лесных насаждений в составе %
71
71
0
100
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда
1.19 Средний прирост на 1 га покрытых лесной
куб. м 1,8
1,8
0
100
растительностью земель лесного фонда
2. Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развития охотничьего хозяйства»
2.1
Доля нарушений, выявленных при осуществлении
%
79
80
1
101.3
федерального государственного охотничьего
надзора, по которым вынесены постановления о
привлечении к ответственности, по отношению к
общему количеству выявленных нарушений
2.2
Доля площади общедоступных охотничьих угодий в %
не
26.5
6.5
132.5
общей площади охотничьих угодий Республики
менее
Крым
20
2.3
Сохранение и поддержание видового разнообразия
чел/
один
один
29,4
Отклонение вызвано недостаточной численностью и низким уровнем
охотничьих ресурсов на территории общедоступных тыс.
произво произво
профессиональной подготовки егерской службы у охотпользователей,
охотничьих угодий, в том числе создание егерской
га
дственн дственн
и, как следствие, неудовлетворительными результатами при
службы (производственных инспекторов)
ый
ый
прохождении проверки знания требований к кандидату в
инспект инспект
производственные инспекторы. Для достижения показателя в 2017
ор на 5
ор на 17
году утверждены админ. регламенты предоставления государственной
тыс. га
тыс. га
услуги по выдаче, замене, удостоверения и нагрудного знака
охотуго охотуго
производственного охотничьего инспектора, аннулирования такого
дий
дий
удостоверения, а также по проведению проверки знаний требований к
кандидатом в производственные охотничьи инспекторы.
Осуществлена в полном объеме закупка бланков удостоверений и
нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов.
Организована постоянная работа комиссии по проверке знаний
требований к кандидатам в производственные охотничьи инспекторы
2.4
Обеспечение выполнения биотехнических
тыс.
420
613,1
193,1
146
Минприроды Крыма систематически проводятся мероприятия по
мероприятий и охраны охотничьих ресурсов
га
охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, в т.ч. по
недопущению гибели охотничьих ресурсов путем пресечения
правонарушений по незаконной их добыче. Созданы зоны охраны
1.18

охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики
Крым
2.5

2.6

Проведение учета диких охотничьих животных,
отнесенных к охотничьим ресурсам на территории
одного охотничьего угодья, в течение года
Проведение проверок в отношении граждан
органами, осуществляющими охотничий надзор

едини
ц

не
менее 1

2

1

200

едини
ц

не
менее
768
выездо
в

851

83

110,8

