
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Костромской области
от «____» __________ 2015 г. № ______

2014 2015 2016 2017 2018
итого (за весь 

период 
реализации)

Итого по 
государственной 
программе 599 980,6 846 158,9 781 720,1 760 847,3 613 918,3 3 602 625,1
федеральный 
бюджет 429 644,5 347 865,6 416 878,3 392 354,2 396 770,1 1 983 512,7

областной бюджет 22 720,5 25 823,0 17 627,3 17 234,9 32 146,4 115 552,0
внебюджетные 
источники 147 615,6 472 470,3 347 214,5 351 258,2 185 001,8 1 503 560,4

всего 312 304,0 561 215,2 491 794,1 462 548,0 317 762,8 2 145 624,1
федеральный 
бюджет 159 493,3 84 712,6 138 657,6 106 427,2 121 444,9 610 735,6

областной бюджет 5 195,1 4 032,3 5 922,0 4 862,6 11 316,1 31 328,1
внебюджетные 
источники 147 615,6 472 470,3 347 214,5 351 258,2 185 001,8 1 503 560,4

всего 9 074,6 300,0 21 186,5 0,0 0,0 30 561,1

федеральный 
бюджет 8 572,8 0,0 20 127,1 0,0 0,0 28 699,9

областной бюджет 501,8 300,0 1 059,4 0,0 0,0 1 861,2

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 56 810,9 59 704,2 62 100,1 61 920,4 74 494,7 315 030,3

федеральный 
бюджет 35 654,7 37 291,5 38 437,9 38 377,4 41 158,5 190 920,0

областной бюджет 4 693,3 3 732,3 4 862,6 4 862,6 11 316,1 29 466,9

внебюджетные 
источники 16 462,9 18 680,4 18 799,6 18 680,4 22 020,1 94 643,4

Ответственный 
исполнительЦель, задача подпрограммы

предупреждение 
возникновения и
распространения лесных
пожаров

сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров;
повышение эффективности
предупреждения, обнаружения и тушения
лесных пожаров

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

ОГБУ «Костромская база охраны
лесов», хозяйствующие субъекты,
определяемые по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) на
выполнение работ (услуг) по
отдельным мероприятиям,
арендаторы лесных участков

Департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

х

сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров;
повышение эффективности
предупреждения, обнаружения и тушения
лесных пожаров

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

ОГБУ «Костромская база охраны
лесов»

Подпрограмма "Охрана,
защита, воспроизводство и
обеспечение использования
лесов"

развитие системы и средств
обеспечения пожарной
безопасности в лесах

1. х Департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы»

х

х

Конечный результат реализации
Государственная 

программа/подпрограмма/                    
мероприятие

Государственная программа
Костромской области
"Развитие лесного хозяйства
Костромской области на
2014 - 2018 годы"

х Департамент 
лесного хозяйства
Костромской 
области

Департамент лесного
хозяйства 
Костромской области

х

№ 
п/п

Расходы (тыс. руб.), годы

Источник 
финансированияУчастник мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ответственный 
исполнитель/                       

соисполнитель)

1)

к 2018 году прогнозируется достижение показателей в следующих
объемах: протяженности построенных лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 128 км;
протяженности отремонтированных лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров, - 211 км; протяженности проложенных
просек - 693 км; протяженности обновленных просек - 926 км;
площади земель лесного фонда, охваченных наземным
патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной
опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 2 049 699
га; площади земель лесного фонда, охваченных авиационным
патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной
опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 2 582 694
га; а также снижение доли площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других
факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда до 0,36 процента; доли лесных пожаров,
возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров - до
68,1 процента; доли крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров - до 2,7 процента; увеличение доли лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров - до 74
процентов

к 2018 году прогнозируется достижение доли площади земель лесного
фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади
земель лесного фонда до 35 процентов, а также снижение доли
лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве
лесных пожаров до 68,1 процента, доли крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров - до 2,7 процента; увеличение
доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со
дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров до 74 процентов, приобретение специализированной
лесопожарной техники в количестве 9 единиц

2)



2

2014 2015 2016 2017 2018
итого (за весь 

период 
реализации)

Ответственный 
исполнительЦель, задача подпрограммы Конечный результат реализации

Государственная 
программа/подпрограмма/                    

мероприятие

№ 
п/п

Расходы (тыс. руб.), годы

Источник 
финансированияУчастник мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ответственный 
исполнитель/                       

соисполнитель)

всего 1 185,8 5 653,6 2 000,0 2 000,0 6 000,0 16 839,4

федеральный 
бюджет 1 185,8 5 653,6 2 000,0 2 000,0 6 000,0 16 839,4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 1 989,5 4 967,6 4 945,2 4 960,2 2 481,2 19 343,7
федеральный 
бюджет 741,8 742,8 742,8 742,8 854,2 3 824,4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 
источники 1 247,7 4 224,8 4 202,4 4 217,4 1 627,0 15 519,3

всего 77 217,5 12 300,3 37 000,0 22 700,0 19 383,0 168 600,8

федеральный 
бюджет 77 217,5 11 980,3 37 000,0 22 700,0 19 383,0 168 280,8

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0

всего 97 542,2 132 598,8 137 851,5 138 309,6 135 555,0 641 857,1

федеральный 
бюджет 14 829,2 16 744,7 18 988,1 20 840,4 22 785,7 94 188,1

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 82 713,0 115 854,1 118 863,4 117 469,2 112 769,3 547 669,0

всего 68 483,5 345 690,7 226 710,8 232 657,8 79 848,9 953 391,7
федеральный 
бюджет 21 291,5 12 299,7 21 361,7 21 766,6 31 263,5 107 983,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 47 192,0 333 391,0 205 349,1 210 891,2 48 585,4 845 408,7

Всего 287 676,6 284 943,7 289 926,0 298 299,3 296 155,5 1 457 001,0

федеральный 
бюджет 270 151,2 263 153,0 278 220,7 285 927,0 275 325,2 1 372 777,1

областной бюджет 17 525,4 21 790,7 11 705,3 12 372,3 20 830,3 84 223,9

управление по защите населения и
территорий Костромской области,
ОГБУ «Костромская база охраны
лесов», хозяйствующие субъекты

к 2018 году прогнозируется снижение доли лесных пожаров,
возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до
68,1 процента, доли крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров -до 2,7 процента; увеличение доли лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров до 74
процентов 

4) проведение профилактики
возникновения, локализация
и ликвидация очагов
вредных организмов

сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров и вредных организмов;
повышение эффективности защиты лесов от
вредных организмов

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

хозяйствующие субъекты,
определяемые по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) на
выполнение работ (услуг) по
отдельным мероприятиям,
арендаторы лесных участков

3) тушение лесных пожаров сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров;
повышение эффективности
предупреждения, обнаружения и тушения
лесных пожаров

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

к 2018 году прогнозируется снижение доли площади лесов,
выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов,
рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда до 0,36 процента; увеличение
отношения площади проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов до 32,5
процента

к 2018 году прогнозируется увеличение доли площади лесов, на
которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних
10 лет, в общей площади лесов до 38 процентов

6) осуществление 
лесовосстановления

сокращение потерь лесного хозяйства от
пожаров и вредных организмов; создание
условий для рационального и интенсивного
использования лесов при сохранении их
экологических функций и биологического
разнообразия, повышение эффективности
контроля за использованием и
воспроизводством лесов; обеспечение
баланса выбытия и восстановления лесов,
повышение продуктивности и качества
лесов;                                                                                 
восстановление погибших и вырубленных
лесов;
повышение эффективности и качества
лесовосстановления и продуктивности
лесов, том числе путем расширения сферы
применения посадочного материала с
закрытой корневой системой

департамент 
лесного хозяйства
Костромской 
области

департамент лесного
хозяйства 
Костромской области

хозяйствующие субъекты,
определяемые по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) на
выполнение работ (услуг) по
отдельным мероприятиям,
арендаторы лесных участков

к 2018 году прогнозируется достижение показателей в следующих
объемах: площади созданных лесных культур - 3 600 га; площади
проведенного содействия естественному возобновлению - 13 155 га;
площади комбинированного лесовосстановления - 805 га; а также
сохранение лесистости территории Костромской области на уровне
74,2 процента, площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне
70,2 процента, площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок на уровне 17
процентов, выращивание посадочного материала с закрытой корневой
системой на базе производственных мощностей лесного селекционно-
семеноводческого центра в количестве 3,8 млн. штук

5) проведение мероприятий
лесоустройства

создание условий для рационального и
интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций и
биологического разнообразия, повышение
эффективности контроля за
использованием и воспроизводством лесов;
получение актуализированной информации
о лесных ресурсах с целью формирования
на ее основе данных государственного
лесного реестра

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

хозяйствующие субъекты,
определяемые по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) на
выполнение работ (услуг),
арендаторы лесных участков

к 2018 году прогнозируется сохранение площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда на уровне 70,2 процента, увеличение отношения
площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков
хозяйственно-ценных пород до 2 процентов

2. Подпрограмма 
"Организация управления
лесами"

х Департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

Департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

х х

7) проведение ухода за лесами обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов;
повышение эффективности и качества
лесовосстановления и продуктивности
лесов, том числе путем расширения сферы
применения посадочного материала с
закрытой корневой системой

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

хозяйствующие субъекты,
определяемые по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) на
выполнение работ (услуг) по
отдельным мероприятиям,
арендаторы лесных участков
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2014 2015 2016 2017 2018
итого (за весь 

период 
реализации)

Ответственный 
исполнительЦель, задача подпрограммы Конечный результат реализации

Государственная 
программа/подпрограмма/                    

мероприятие

№ 
п/п

Расходы (тыс. руб.), годы

Источник 
финансированияУчастник мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ответственный 
исполнитель/                       

соисполнитель)

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 40 033,0 46 665,4 40 673,3 41 722,5 41 368,8 210 462,9

федеральный 
бюджет 36 722,6 40 348,7 38 913,6 39 936,9 39 048,7 194 970,5

областной бюджет 3 310,4 6 316,7 1 759,7 1 785,6 2 320,1 15 492,4

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 246 670,6 237 223,5 248 091,9 255 416,0 252 910,7 1 240 312,7

федеральный 
бюджет 232 470,6 221 767,5 238 164,3 244 847,3 234 718,5 1 171 968,2

областной бюджет 14 200,0 15 456,0 9 927,6 10 568,7 18 192,2 68 344,5

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 973,0 1 054,8 1 160,8 1 160,8 1 576,0 5 925,4

федеральный 
бюджет 958,0 1 036,8 1 142,8 1 142,8 1 558,0 5 838,4

областной бюджет 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 87,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

к 2018 году прогнозируется достижение установленного ежегодного
объема использования лесов по договорам аренды лесных участков
для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500
тыс. куб. м; а также увеличение площадей лесов, переданных в
аренду, до 57 процентов, объема платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, до
102,9 рубля на га, отношения фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
до 57,1 процента, доли объема заготовки древесины выборочными
рубками в общем объеме заготовки древесины до 16,4 процента,
средней численности лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного
фонда до 4,5 человек, отношения количества случаев с
установленными нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного
законодательства до 95 процентов, отношения суммы возмещенного
ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного
ущерба от нарушений лесного законодательства до 7,9 процента

2) обеспечение исполнения
государственных функций,
предоставления 
государственных услуг
государственными 
казенными учреждениями,
подведомственными 
департаменту лесного
хозяйства Костромской
области

повышение эффективности управления
лесами;
повышение эффективности исполнения
государственных функций и
государственных услуг в сфере лесных
отношений, в том числе в части
организации использования лесов,
предотвращения нелегальных рубок;
обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере лесных
отношений

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

областные государственные
казенные учреждения,
подведомственные департаменту
лесного хозяйства Костромской
области

к 2018 году прогнозируется достижение установленного ежегодного
объема использования лесов по договорам аренды лесных участков
для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500
тыс. куб. м; а также увеличение площадей лесов, переданных в
аренду, до 57 процентов, объема платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, до
102,9 рубля на га, отношения фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
до 57,1 процента, доли объема заготовки древесины выборочными
рубками в общем объеме заготовки древесины до 16,4 процента,
средней численности лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного
фонда до 4,5 человек, отношения количества случаев с
установленными нарушителями лесного законодательства к общему
количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного
законодательства до 95 процентов, отношения суммы возмещенного
ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного
ущерба от нарушений лесного законодательства до 7,9 процента

1) обеспечение исполнения
государственных функций,
предоставления 
государственных услуг
департаментом лесного
хозяйства Костромской
области

повышение эффективности управления
лесами;
повышение эффективности исполнения
государственных функций и
государственных услуг в сфере лесных
отношений, в том числе в части
организации использования лесов,
предотвращения нелегальных рубок;
обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере лесных
отношений

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

департамент финансов
Костромской области,
департамент экономического
развития Костромской области,
департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Костромской области

к 2018 году прогнозируется увеличение доли специалистов лесного
хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей
численности работников лесного хозяйства до 4,4 процента,
удельного веса специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, до 83 процентов;
количества детей, участвующих в работе школьных лесничеств, до
500 человек

4) организация 
информационного 
обеспечения деятельности
департамента лесного
хозяйства Костромской
области и
подведомственных 
учреждений

повышение эффективности управления
лесами;
формирование в обществе бережного
отношения к лесу путем информирования
физических и юридических лиц о
деятельности в сфере охраны, защиты и
воспроизводства лесов

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

информационно-
аналитическое 

управление 
Костромской области

департамент лесного хозяйства
Костромской области, областные
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
лесного хозяйства Костромской
области, информационно-
аналитическое управление
Костромской области, учреждения
и организации, подведомственные
информационно-аналитическому 
управлению Костромской области

к 2018 году прогнозируется достижение количества информационных
материалов, размещенных на сайте департамента лесного хозяйства
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в объеме 200 единиц; а также увеличение количества
детей, участвующих в работе школьных лесничеств, до 500 человек

3) подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
кадров лесного хозяйства

повышение эффективности управления
лесами;
повышение эффективности исполнения
государственных функций и
государственных услуг в сфере лесных
отношений, в том числе в части
организации использования лесов,
предотвращения нелегальных рубок;
обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере лесных
отношений

департамент 
лесного хозяйства 

Костромской 
области

департамент лесного 
хозяйства 

Костромской области

департамент лесного хозяйства
Костромской области,
департамент образования и науки
Костромской области
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Сокращение потерь лесного хозяйства
от пожаров и вредных организмов

Доля площади лесов, выбывших из
состава покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда
в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других
факторов, в общей площади покрытых
лесной растительностью земель лесного
фонда 

процентов 0,379 0,370 0,368 0,366 0,364 0,362 0,360

Сокращение потерь лесного хозяйства
от пожаров и вредных организмов;
создание условий для рационального и
интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций
и биологического разнообразия,
повышение эффективности контроля за
использованием и воспроизводством
лесов; обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов

Лесистость территории Костромской
области 

процентов 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2

Создание условий для рационального и
интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций
и биологического разнообразия,
повышение эффективности контроля за
использованием и воспроизводством
лесов

Отношение фактического объема
заготовки древесины к установленному
допустимому объему изъятия древесины

процентов 38,4 39,6 40,8 52,1 54,1 55,6 57,1

Обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов

Доля площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда процентов 70,0 70,0 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2

Отметка о 
соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными 

правовыми актами

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы" Соотвествуют 
показателям 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие лесного
хозяйства на 2013 -
2020 годы",
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от
15.04.2014 № 318
"Об утверждении
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие лесного
хозяйства" на 2013 -
2020 годы"

1. Повышение эффективности
использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов, обеспечение
стабильного удовлетворения
общественных потребностей в
ресурсах и полезных
свойствах леса при
гарантированном сохранении
ресурсно-экологического 
потенциала и глобальных
функций лесов

№ 
п/п

Цель государственной 
программы (подпрограммы)

Задача государственной программы 
(подпрограммы) Наименование показателя Единица 

измерения

Значения индикаторов

Костромской области
от «____» ________ 2015 г. № _____

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Костромской области
«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы»

к постановлению администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Отметка о 
соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными 

правовыми актами

№ 
п/п

Цель государственной 
программы (подпрограммы)

Задача государственной программы 
(подпрограммы) Наименование показателя Единица 

измерения

Значения индикаторов

Повышение эффективности управления
лесами

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

руб. на га 96,9 82,3 91,3 94,6 96,2 99,6 102,9

Доля площади земель лесного фонда,
находящихся под видеонаблюдением, в
общей площади земель лесного фонда процентов 25 25 35 35 35 35 35

Протяженность построенных лесных
дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров

км 128,7 129,7 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0

Протяженность отремонтированных
лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров

км 196,7 199,1 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0

Протяженность проложенных просек км 0 0 693 693 693 693 693

Протяженность обновленных просек км 0 0 926 926 926 926 926

Площадь земель лесного фонда,
охваченных наземным
патрулированием в рамках проведения
мониторинга пожарной опасности в
лесах, в общей площади земель лесного
фонда

га 2 049 699 2 049 699 2 049 699 2 049 699 2 049 699 2 049 699 2 049 699

Площадь земель лесного фонда,
охваченных авиационным
патрулированием в рамках проведения
мониторинга пожарной опасности в
лесах, в общей площади земель лесного
фонда

га 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694

Доля лесных пожаров, возникших по
вине граждан, в общем количестве
лесных пожаров

процентов 100,0 88,9 77,3 77,3 69,6 68,9 68,1

Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых
суток со дня обнаружения (по
количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров

процентов 69,4* 70,0 70,8 71,6 72,4 73,2 74,0

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"
2. Сокращение потерь лесного

хозяйства от пожаров и
вредных организмов;
создание условий для
рационального и
интенсивного использования
лесов при сохранении их
экологических функций и
биологического разнообразия,
а также повышение
эффективности контроля за
использованием и
воспроизводством лесов;
обеспечение баланса выбытия
и восстановления лесов,
повышение продуктивности
и качества лесов

Повышение эффективности 
предупреждения, обнаружения и 
тушения лесных пожаров
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Отметка о 
соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными 

правовыми актами

№ 
п/п

Цель государственной 
программы (подпрограммы)

Задача государственной программы 
(подпрограммы) Наименование показателя Единица 

измерения

Значения индикаторов

Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве лесных пожаров процентов 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,7

Количество приобретенной
специализированной лесопожарной
техники

единиц 19 0 3 0 4 0 0

Повышение эффективности защиты
лесов от вредных организмов

Отношение площади проведенных
санитарно-оздоровительных 
мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесов

процентов 22,1 22,1 27,5 27,8 32,5 32,5 32,5

Получение актуализированной
информации о лесных ресурсах с целью
формирования на ее основе данных
государственного лесного реестра

Доля площади лесов, на которых
проведены мероприятия лесоустройства
в течение последних 10 лет, в общей
площади лесов процентов 0,0 5,0 21,0 29,0 32,0 35,0 38,0

Площадь созданных лесных культур
га 3 611,5 3 439,2 3 400,0 3 450,0 3 500,0 3 550,0 3 600,0

Площадь проведенного содействия
естественному возобновлению га 7 457,9 11 026,7 9 155,0 10 155,0 11 155,0 12 155,0 13 155,0

Площадь комбинированного
лесовосстановления га 681,3 723,0 685,0 715,0 745,0 775,0 805,0

Отношение площади рубок ухода в
молодняках к площади молодняков
хозяйственно-ценных пород

процентов 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Количество посадочного материала с
закрытой корневой системой,
выращенного на базе произодственных
мощностей лесного селекционно-
семеноводческого центра

тыс. штук 0 0 0 0 3800 3800 3800

Восстановление погибших и
вырубленных лесов

Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади выбытия
лесов в результате сплошных рубок процентов 17* 17 17 17 17 17 17

Установленный ежегодный объем
использования лесов по договорам
аренды лесных участков для заготовки
древесины, заключенным в течение года

тыс.куб.м 1 050,7 1 158,9 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Подпрограмма "Организация управления лесами"
3. Повышение эффективности 

управления лесами
Повышение эффективности исполнения 
государственных функций и 
государственных услуг в сфере лесных 
отношений, в том числе в части 

Повышение эффективности и качества
лесовосстановления и продуктивности
лесов, в том числе путем расширения
сферы применения посадочного
материала с закрытой корневой
системой
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Отметка о 
соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными 

правовыми актами

№ 
п/п

Цель государственной 
программы (подпрограммы)

Задача государственной программы 
(подпрограммы) Наименование показателя Единица 

измерения

Значения индикаторов

Доля объема заготовки древесины
выборочными рубками в общем объеме
заготовки древесины процентов 9,2 14,0 14,5 15,0 15,5 15,9 16,4

Доля площадей земель лесного фонда,
переданных в аренду, в общей площади
земель лесного фонда

процентов 43 47 49 51 53 55 57

Средняя численность лесной охраны на
50 тыс. га земель лесного фонда

человек на 
50 тыс. га 4 4 4 4 4,1 4,3 4,5

Отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного
законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушения
лесного законодательства

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Отношение суммы возмещенного
ущерба от нарушений лесного
законодательства к сумме нанесенного
ущерба от нарушений лесного
законодательства

процентов 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

Доля специалистов лесного хозяйства,
прошедших повышение квалификации,
в общей численности работников
лесного хозяйства

процентов 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4

Удельный вес специалистов с высшим и
средним профессиональным
образованием, занятых в сфере лесного
хозяйства

процентов 80 81 81 82 82 83 83

отношений, в том числе в части 
организации использования лесов, 
предотвращения нелегальных рубок; 
обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных 
отношений
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Отметка о 
соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными 

правовыми актами

№ 
п/п

Цель государственной 
программы (подпрограммы)

Задача государственной программы 
(подпрограммы) Наименование показателя Единица 

измерения

Значения индикаторов

Повышение эффективности исполнения
государственных функций и
государственных услуг в сфере лесных
отношений, в том числе в части
организации использования лесов,
предотвращения нелегальных рубок;
обеспечение соблюдения требований
законодательства в сфере лесных
отношений; формирование в обществе
бережного отношения к лесу путем
информирования физических и
юридических лиц о деятельности в
сфере охраны, защиты и
воспроизводства лесов

Количество детей, участвующих в
работе школьных лесничеств

человек 390 400 420 440 460 480 500

Формирование в обществе бережного
отношения к лесу путем
информирования физических и
юридических лиц о деятельности в
сфере охраны, защиты и
воспроизводства лесов

Количество информационных
материалов, размещенных на сайте
департамента лесного хозяйства
Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

единиц 123 155 160 160 160 200 200

_______________________

* Приведено среднегодовое значение за ряд лет, поскольку 2012 год является нетипичным.
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2014 2015 2016 2017 2018

Субсидия на финансовое
обеспечение государственного
задания, всего, в т.ч. за счет
средств:

179 952,4 29 213,4 38 585,6 37 276,8 37 424,1 37 452,5

федерального бюджета, всего 150 485,7 24 520,1 34 853,5 32 414,2 32 561,5 26 136,4

областного бюджета, всего 29 466,9 4 693,3 3 732,3 4 862,6 4 862,6 11 316,1

Субсидия на финансовое
обеспечение государственного
задания на выполнение работ
в т.ч. за счет средств:
федерального бюджета, всего, в
т.ч.: 131 477,2 23 412,4 27 277,1 28 331,8 28 319,5 24 136,4

осуществление мониторинга
пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров

110 706,8 23 239,5 7 870,9 27 730,0 27 730,0 24 136,4

строительство лесных дорог,
предназначенных для охраны
лесов от пожаров

135,0 45,0 45,0 45,0

реконструкция лесных дорог,
предназначенных для охраны
лесов от пожаров

214,2 71,4 71,4 71,4

прокладка просек 191,9 39,9 76,0 76,0

устройство противопожарных
минерализованных полос

107,1 21,1 28,0 29,0 29,0

устройство подъездов к
источникам противопожарного
водоснабжения

198,6 66,2 66,2 66,2

прочистка и обновление просек 
183,6 53,8 64,9 64,9

прочистка и обновление
противопожарных 
минерализованных полос

196,6 22,1 59,3 57,6 57,6

благоустройство зон отдыха
граждан, пребывающих в лесах в
соответствии со статьей 11
Лесного кодекса Российской
Федерации

219,5 18,8 66,9 66,9 66,9

установка шлагбаумов,
устройство преград,
обеспечивающих ограничение
пребывания граждан в лесах в
целях обеспечения пожарной
безопасности 

23,6 3,1 20,5

эксплуатация шлагбаумов,
преград, обеспечивающих
ограничение пребывания граждан
в лесах в целях обеспечения
пожарной безопасности 

16,4 8,2 8,2

установка и размещение стендов,
содержащих информацию о
мерах пожарной безопасности в
лесах

73,2 10,2 21,0 21,0 21,0

установка и размещение
плакатов, содержащих
информацию о мерах пожарной
безопасности в лесах

233,5 65,4 58,7 54,7 54,7

установка и размещение
аншлагов, содержащих
информацию о мерах пожарной
безопасности в лесах

118,0 32,2 28,6 28,6 28,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"
Департамент лесного хозяйства Костромской области

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями 
области в рамках государственной программы Костромской области

"Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

№ 
п/п

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров

Наименование мероприятия, 
субсидии, услуги (работы)

к постановлению администрации
Костромской области

от «____» ________ 2015 г. № _____

Планируемые объемы средств областного бюджета на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), тыс. рублейНаименование исполнителя 

государственной услуги (работы) на 
выполнение государственного 

задания всего

в том числе по годам реализации

ОГБУ "Костромская база  охраны 
лесов"

ОГБУ "Костромская база охраны
лесов"



10

2014 2015 2016 2017 2018

№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
субсидии, услуги (работы)

Планируемые объемы средств областного бюджета на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), тыс. рублейНаименование исполнителя 

государственной услуги (работы) на 
выполнение государственного 

задания всего

в том числе по годам реализации

обеспечение функционирования
пожарно-химических станций

18 859,2 18 859,2

областного бюджета, всего, в
т.ч.: 29 466,9 4 693,3 3 732,3 4 862,6 4 862,6 11 316,1

осуществление мониторинга
пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров

25 980,6 4 693,3 246,0 4 862,6 4 862,6 11 316,1

обеспечение функционирования
пожарно-химических станций

3 486,3 3 486,3

Субсидия на финансовое
обеспечение государственного
задания на выполнение работ по
тушению лесных пожаров (за
счет средств федерального
бюджета)

ОГБУ "Костромская база охраны
лесов"

12 761,3 1 107,7 5 653,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидия на финансовое
обеспечение государственного
задания на выполнение работ за
счет средств федерального
бюджета, всего, в т.ч.:

6 247,2 0,0 1 922,8 2 082,4 2 242,0 0,0

осуществление мероприятий по
заготовке, обработке и
транспортировке семян лесных
растений

6 247,0 1 922,6 2 082,4 2 242,0

осуществление мероприятий по
хранению семян лесных растений

0,2 0,2

ОГБУ "Костромская база  охраны 
лесов"

Тушение лесных пожаров

Осуществление лесовосстановления


