
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «__» ______ 2015  года   № ______ 
 

г. Кострома 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Костромской области от 26.08.2013 № 339-а 

 
 

В целях уточнения объема финансирования и участников 
мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие 
лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы»  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Костромской области от  

26 августа 2013 года № 339-а «Об утверждении государственной 
программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 
Костромской области на 2014 - 2018 годы» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от  26.03.2014  № 88-а, от 23.09.2014 
№ 395-а, от 30.12.2014 № 563-а) следующие изменения: 

1) в государственной программе Костромской области «Развитие 
лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы» 
(приложение): 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объемы и источники финансирования Программы – общий 

объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет    
3 602 625,1 тыс. рублей, в том числе: 

 1) средства федерального бюджета – 1 983 512,7 тыс. рублей; 
 2) средства областного бюджета – 115 552,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
 департамента – 115 252,0 тыс. рублей, 
 управления – 300,0 тыс. рублей; 
 3) внебюджетные источники – 1 503 560,4 тыс. рублей.»; 
в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 70 слова «безвозмездное 

срочное пользование» заменить словами «безвозмездное пользование»; 
пункт 110 изложить в следующей редакции: 
«110. В реализации Программы участвует областное 

государственное бюджетное учреждение «Костромская база охраны 
лесов», выполняющее следующие государственные работы: 
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осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров; 

строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров; 

прокладка просек, прочистка и обновление просек; 
устройство противопожарных минерализованных полос; 
устройство и эксплуатация подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 
прочистка и обновление противопожарных минерализованных 

полос; 
благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в 

соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; 
установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной безопасности; 

установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

обеспечение функционирования пожарно-химических станций;  
тушение лесных пожаров; 
осуществление мероприятий по заготовке, обработке и 

транспортировке семян лесных растений; 
осуществление мероприятий по хранению семян лесных растений.»; 
2) в паспорте подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство и 

обеспечение использования лесов» (приложение № 1 к государственной 
программе):  

пункт  3 изложить в следующей редакции: 
«Участники подпрограммы - управление по защите населения и 

территорий Костромской области, областное государственное бюджетное 
учреждение «Костромская база охраны лесов», хозяйствующие субъекты, 
определяемые по результатам торгов (конкурсов, аукционов) на 
выполнение работ (услуг) по отдельным мероприятиям, арендаторы 
лесных участков.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объемы и источники финансирования подпрограммы – общий 

объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет 
2 145 624,1 тыс. рублей, в том числе: 

 1) средства федерального бюджета – 610 735,6 тыс. рублей; 
 2) средства областного бюджета – 31 328,1 тыс. рублей; 
 3) внебюджетные источники – 1 503 560,4 тыс. рублей.»; 
3) в паспорте подпрограммы «Организация управления лесами» 

(приложение № 2 к государственной программе): 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объемы и источники финансирования подпрограммы  – общий 

объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет 
1 457 001,0 тыс. рублей, в том числе: 
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 1) средства федерального бюджета – 1 372 777,1  тыс. рублей; 
 2) средства областного бюджета – 84 223,9 тыс. рублей, в том числе: 
 департамента – 83 923,9 тыс. рублей, 
 управления – 300,0 тыс. рублей.»; 
4) Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного 
хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы» (приложение № 3 к 
государственной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

5) Сведения о показателях (индикаторах) государственной 
программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 
Костромской области на 2014 - 2018 годы» (приложение № 4 к 
государственной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

6) 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» (приложение № 5 к государственной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению; 

7) Планируемый объем средств хозяйствующих субъектов, 
созданных с участием Костромской области, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
принимающих участие в реализации государственной программы 
Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области 
на 2014-2018 годы» (приложение № 6 к государственной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
 
Временно исполняющий  
обязанности губернатора  области             С. Ситников 
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Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации Костромской области «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 26.08.2013 № 339-а» 
 
 

Целью принятия проекта постановления администрации 
Костромской области «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 26.08.2013 № 339-а» является 
уточнение объема финансирования и участников мероприятий 
государственной программы Костромской области «Развитие лесного 
хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы». 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 
финансирования Программы за счет всех источников на 79 423,4 тыс. руб., 
в том числе: 

1) за счет уменьшения в 2015 году средств федерального бюджета 
на 44 165,6 тыс.руб. в связи с внесением изменений в  Федеральный закон 
от  01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" (ред. от 20.04.2015г.) в части 
сокращения объема субвенций на исполнение переданных полномочий в 
области лесных отношений и объема субсидий на приобретение 
специализированной лесопожарной техники; 

2) за счет уменьшения в 2015 году средств областного бюджета на 
5 935,6 тыс. руб., обусловленного отсутствием необходимости выделения 
субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники, 
субсидии на возмещение части затрат на выращивание посадочного 
материала лесных растений с закрытой корневой системой (перенос срока 
ввода в эксплуатацию ЛССЦ), а также снижением доведенного объема 
финансирования на содержание подведомственных департаменту ОГКУ-
лесничеств; 

3) за счет увеличения в 2015 году средств внебюджетных источников 
на 129 524,6 тыс. руб. 

Кроме того,  проектом постановления из исполнителей мероприятий 
исключено государственное предприятие «Костромахозлес» в связи с его 
банкротством, внесено изменение в наименование специализированного 
областного государственного бюджетного учреждения Костромской 
области «Костромская база авиационной и наземной охраны лесов», 
изменен перечень государственных работ, выполняемых ОГБУ 
«Костромская база охраны лесов», а также в соответствии с внесенными 
изменениями в Лесной кодекс Российской Федерации право 
«безвозмездного срочного пользования» изменено на право 
«безвозмездного пользования». 

Согласно части 1 статьи 13.1 Закона Костромской области от 
11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 
области» данный проект подлежит общественному обсуждению. 
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Принятие данного проекта постановления не потребует внесения 
изменений в иные нормативные правовые акты. 
 
 
Директор департамента            А.С. Голубев 
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Финансово-экономическое обоснование  
к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 26.08.2013 № 339-а» 

 
Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, 

составляет 3 602,6 млн. руб., в том числе: 
1) средства федерального бюджета – 1 983,5 млн. руб.; 
2) средства областного бюджета – 115,5 млн. руб.; 
3) внебюджетные источники – 1 503,6 млн. руб. 
На выполнение мероприятий подпрограммы «Охрана, защита, 

воспроизводство  и обеспечение использования лесов» в 2014-2018 годах 
предусмотрены средства в объеме 2 145,6 млн. руб., в том числе за счет 
бюджетных средств – 642,1 млн. руб., на выполнение мероприятий 
подпрограммы «Организация управления лесами» – в объеме 1 457,0 
млн. руб. 

Объемы работ в рамках программных мероприятий на 2015г. 
уточнены в связи с перезащитой бюджетных проектировок расходов 
федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений на 2015 год, что 
привело к необходимости изменения объемов финансирования 
Программы. 

 
 

Директор департамента            А.С. Голубев 
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ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ 
проекта постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 26.08.2013 № 339-а» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
секретариата заместителя 

главы администрации 
области, органа или 

структурного 
подразделения 

администрации области 

Дата приема 
проекта на 

визирование и 
подписи 

ответственных 
исполнителей 

Дата 
визирования 

проекта 
документа 

Дата возврата 
проекта и 
подписи 

ответственных 
исполнителей 

1 Приемная временно 
исполняющего 
обязанности заместителя 
губернатора 
Костромской области 

   

2 Приемная временно 
исполняющей 
обязанности статс-
секретаря  – заместителя 
губернатора 
Костромской области  

   

3 Департамент финансов 
Костромской области 

   

4 Департамент 
экономического развития 
Костромской области 

   

5 Департамент лесного 
хозяйства Костромской 
области 

   

6 Правовое управление 
администрации 
Костромской  области 

   

7 Управление 
делопроизводства и 
организационной работы 
администрации 
Костромской области 

   

8 Временно исполняющая 
обязанности 
руководителя аппарата 
администрации 
Костромской области 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 26.08.2013 № 339-а» 

 
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Временно исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Костромской 
области Смирнов А.В. 

   

Временно исполняющая обязанности 
статс-секретаря  – заместителя 
губернатора Костромской области 
Карпенко Е.А. 

   

Директор департамента финансов 
Костромской области Баланин И.В. 

   

Директор департамента  
экономического развития Костромской 
области Свистунов А.А. 

   

Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области 
Голубев А.С. 

   

Начальник правового управления 
администрации  Костромской области  
Афанасьев А.П. 

   

Временно исполняющая обязанности 
руководителя аппарата  
администрации области 
Смирнова М.Б. 

   

Начальник управления 
делопроизводства и организационной 
работы администрации Костромской 
области Шацкая Н.В. 

   

 

Электронная копия сдана 
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Список рассылки документа 
1. Департамент финансов Костромской области 
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Юридическую экспертизу провел   _____________________________ 
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