
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «__» ______ 2018 года № ______

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от в6.08.в013 № 339-а

В  целях  уточнения  объема  финансирования   и  наименования 

государственной  программы  Костромской  области  «Развитие  лесного 

хозяйства Костромской области на 2014-2020 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  2014–2020  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,  от  18.08.2015  №  292-а,  от  22.12.2015 

№ 474-а,  от  31.03.2017  №  136-а,  от  24.07.2017  №  272-а,  от  18.12.2017 

№ 482-а,  от  30.03.2018  №  94-а,  от  06.08.2018  №  325-а),  следующие 

изменения:

1) в заголовке слова «на 2014-2020 годы» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить;

3) в  государственной  программе  Костромской  области  «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области на 2014-2020 годы» (приложение):

в заголовке слова «на 2014-2020 годы» исключить;

в разделе I:

в заголовке слова «на 2014-2020 годы» исключить;

в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования Программы - общий объем 

средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 5 331 296,5 

тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета - 2 557 487,3 тыс. рублей;

2) средства областного бюджета - 127 860,1 тыс. рублей;

3) внебюджетные источники - 2 645 949,1 тыс. рублей.»;

4) в паспорте подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, 

защиты и  воспроизводства  лесов»  (приложение  № 1  к  государственной 

программе):

в пункте 8:



в абзаце первом цифру «3 308 517,5» заменить цифрой «3 306 871,6»;

в  абзацах  первом  и  шестом  подпункта  1  цифры  «636 484,5», 

«76 525,3» заменить соответственно цифрами «635 815,5», «75 856,3»;

в  абзацах  первом  и  шестом  подпункта  3  цифры  «2 646 926,0», 

«434 969,5» заменить соответственно цифрами «2 645 949,1», «433 992,6»;

5) в паспорте подпрограммы «Стратегическое управление лесным 

хозяйством» (приложение № 2 к государственной программе):

в пункте 8:

в абзаце первом цифру «2 024 419,8» заменить цифрой «2 024 424,9»;

в  абзацах  первом  и  шестом  подпункта  1  цифры  «1 921 002,8», 

«275 757,8» заменить соответственно цифрами «1 921 671,8», «276 426,8»;

в  абзацах  первом  и  шестом  подпункта  2  цифры  «103 417,0», 

«14 334,2» заменить соответственно цифрами «102 753,1», «13 670,3»;

6) перечень  мероприятий,  планируемых  к  реализации  в  рамках 

государственной  программы  Костромской  области  «Развитие  лесного 

хозяйства Костромской области на 2014-2020 годы» (приложение № 3 к 

государственной  программе)  изложить  в  новой  редакции  согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;

7) сведения  о  показателях  (индикаторах)  государственной 

программы  Костромской  области  «Развитие  лесного  хозяйства 

Костромской  области  на  2014–2020  годы»  (приложение  №  4  к 

государственной  программе)  изложить  в  новой  редакции  согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;

8) в заголовке сводных показателей государственных заданий на 

оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  государственными 

бюджетными учреждениями области в рамках государственной программы 

Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области 

на 2014-2020 годы» (приложение № 5 к государственной программе) слова 

«на 2014-2020 годы» исключить;

9) 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  2014-2020  годы»  (приложение  №  6  к  государственной  программе) 

изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №  3  к  настоящему 

постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 

официального опубликования.

Губернатор  области С. Ситников



Приложение № 1

к постановлению администрации

Костромской области

от "___"________2018 г. №___

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области»

Расходы (тыс. руб.), годы

Конечный результат реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

х

№ 
п/п

Государственная 
программа/

Подпрограмма/
Мероприятие

Цель, задача 
подпрограммы

Ответственны
й исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

(ответственный 
исполнитель/со
исполнитель)

Участник 
мероприятия

Источник 
финансировани

я итого (за весь 
период 

реализации)

Государственная 
программа 
Костромской 
области 
«Развитие 
лесного 
хозяйства 
Костромской 
области»

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

ОГБУ «Костромская 
база  охраны лесов», 
хозяйствующие 
субъекты, 
определяемые по 
результатам торгов 
(конкурсов, 
аукционов) на 
выполнение работ  по 
отдельным 
мероприятиям, 
арендаторы лесных 
участков,Депфин 
Костромской 
области, 
Депэкономразвития 
Костромской 
области, ДПР 
Костромской 
области, 
Депобрнауки 
Костромской 
области, областные 
государственные 
казенные 
учреждения, 
подведомственные 
ДЛХ Костромской 
области, 
Информуправление 
Костромской 
области, учреждения 
и организации, 
подведомственные 
Информуправлению 
Костромской области

Итого по 
государственно
й программе 599 980,6 732 383,4 794 221,2 794 812,7 802 921,1 809 894,4 797 083,1 5 331 296,5

федеральный 
бюджет 429 644,5 347 865,6 345 231,0 355 802,1 352 283,1 364 976,1 361 684,9 2 557 487,3

областной 
бюджет 22 720,5 20 123,5 18 495,8 16 094,1 16 645,4 16 879,3 16 901,5 127 860,1

внебюджетные 
источники 147 615,6 364 394,3 430 494,4 422 916,5 433 992,6 428 039,0 418 496,7 2 645 949,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Всего

х

1)

всего 187,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

501,8 187,3 736,2 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2)

всего

Подпрограмма 
«Обеспечение 
использования, 
охраны, защиты 
и 
воспроизводства 
лесов»

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

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

312 304,0 443 498,8 518 311,0 510 563,7 512 824,0 519 910,3 489 459,8 3 306 871,6

федеральный 
бюджет 159 493,3 75 285,3 83 460,1 84 846,7 75 856,3 88 891,0 67 982,8 635 815,5

областной 
бюджет 5 195,1 3 819,2 4 356,5 2 800,5 2 975,1 2 980,3 2 980,3 25 107,0

внебюджетные 
источники 147 615,6 364 394,3 430 494,4 422 916,5 433 992,6 428 039,0 418 496,7 2 645 949,1

развитие систем 
и средств 
обеспечения 
пожарной 
безопасности в 
лесах

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

ОГБУ «Костромская 
база  охраны лесов»

9 074,6 10 243,5 19 505,4

К 2020 году прогнозируется 
достижение доли площади земель 
лесного фонда, находящихся под 
видеонаблюдением, в общей 
площади земель лесного фонда 
до 35 процентов. Значение 
показателя (индикатора) доля 
крупных лесных пожаров в 
общем количестве лесных 
пожаров  в 2020 году 
предусмотрено на уровне 2,8 
процента. Прогнозируется 
увеличение доли лесных 
пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента 
обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров до 68 
процентов, приобретение 
специализированной 
лесопожарной техники в 
количестве 5 единиц.

федеральный 
бюджет 8 572,8 9 507,3 18 080,1

областной 
бюджет 1 425,3

внебюджетные 
источники

предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

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

56 810,9 55 426,8 58 119,3 57 469,9 62 568,3 60 651,2 61 649,3 412 695,7

К 2020 году прогнозируется 
достижение показателей в 
следующих объемах: 
протяженность построенных за 
год лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, – 128 км; 
протяженность 
отремонтированных лесных 
дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров, – 211 
км; протяженность проложенных 

федеральный 
бюджет 35 654,7 32 933,6 33 766,0 33 948,6 38 958,6 37 156,2 38 146,2 250 563,9

областной 
бюджет 4 693,3 3 631,9 3 620,3 2 796,5 2 965,4 2 969,3 2 969,2 23 645,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3)

всего 170,6

170,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4)
всего 389,8

741,8 742,8 556,4 558,5 361,2 389,8 389,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

920,4 0,0

5)

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

арендаторы лесных 
участков

км; протяженность проложенных 
просек – 693 км; протяженность 
обновленных просек –  926 км; 
площадь земель лесного фонда, 
охваченных  наземным 
патрулированием в рамках 
проведения мониторинга 
пожарной опасности в лесах, в 
общей площади земель лесного 
фонда – 2 049 699 га; площадь 
земель лесного фонда, 
охваченных  авиационным 
патрулированием в рамках 
проведения мониторинга 
пожарной опасности в лесах, в 
общей площади земель лесного 
фонда– 2 582 694 га;  доли 
крупных лесных пожаров в 
общем количестве лесных 
пожаров – до 2,8 процента; 
увеличение доли лесных 
пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента 
обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров – до 
68 процентов. внебюджетные 

источники 16 462,9 18 861,3 20 733,0 20 724,8 20 644,3 20 525,7 20 533,9 138 485,9

тушение лесных 
пожаров

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

ОГБУ «Костромская 
база охраны лесов», 
хозяйствующие 
субъекты

1 185,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 356,4

К 2020 году значение показателя 
(индикатора) доля крупных 
лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров –  2,8 
процента. Прогнозируется 
увеличение доли лесных 
пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента 
обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров до 68 
процентов . 

федеральный 
бюджет 1 185,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 356,4

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

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

1 989,5 4 967,3 5 299,8 4 461,3 1 730,5 1 310,2 20 148,4
К 2020 году прогнозируется   
увеличение отношения площади 
лесов, на которых были 
проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, к 
площади погибших и 
поврежденных лесов до 32,5 
процента

федеральный 
бюджет 3 740,3

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники 1 247,7 4 224,5 4 743,4 3 902,8 1 369,3 16 408,1

разработка 
документов 
лесного 
планирования и 
проведение 
мероприятий 
лесоустройства

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

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

77 217,5 12 300,3 25 284,7 36 425,5 20 756,9 45 317,2 13 065,9 230 368,0

К 2020 году прогнозируется 
увеличение доли площади лесов, 
на которых проведены 
мероприятия лесоустройства в 
течение последних 10 лет, в 
общей площади лесов до 78 
процентов, обеспечение 
актуальных документов лесного 
планирования  в количестве 22 
единиц 

федеральный 
бюджет 77 217,5 11 980,3 12 000,0 24 101,5 18 173,4 33 448,9 11 497,9 188 419,5

областной 
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,0 320,0

6)

всего

0,0 0,0 0,0 2,8 6,2 8,1 8,2 25,3

7)

всего

0,0 0,0 0,0 1,2 3,5 2,9 2,9 10,5

2.

Всего

х

контроля  за 
использованием и 
воспроизводством 
лесов; получение 
актуализированной 
информации о 
лесных ресурсах с 
целью  
формирования на ее 
основе данных 
государственного 
лесного реестра

внебюджетные 
источники 13 284,7 12 324,0 2 583,5 11 868,3 1 568,0 41 948,5

осуществление 
лесовосстановлен
ия

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

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

97 542,2 150 990,7 174 800,7 149 126,2 158 792,4 167 991,4 168 641,4 1 067 885,0

К 2020 году прогнозируется 
достижение показателей в 
следующих объемах: площадь 
созданных лесных культур – 3 
700 га; площадь проведенного 
содействия естественному 
возобновлению – 14 325 га; 
площадь комбинированного 
лесовосстановления –  865 га;  
площадь искусственного 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате 
сплошных рубок – 17 процентов.

федеральный 
бюджет 14 829,2 16 643,0 8 768,9 8 947,7 5 568,8 5 200,0 5 252,8 65 210,4

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники 82 713,0 134 347,7 166 031,8 140 175,7 153 217,4 162 783,3 163 380,4 1 002 649,3

проведение ухода 
за лесами

Обеспечение баланса 
выбытия и 
восстановления 
лесов, повышение  
продуктивности и 
качества лесов; 
повышение 
эффективности и 
качества 
лесовосстановления 
и продуктивности 
лесов

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

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

68 483,5 219 455,8 242 563,0 261 080,8 266 975,9 242 640,3 243 713,4 1 544 912,7

К 2020 году прогнозируется  
увеличение отношения площади 
рубок ухода в молодняках к 
площади молодняков 
хозяйственно-ценных пород до 
2,2 процентовфедеральный 

бюджет 21 291,5 12 815,0 16 861,5 15 290,4 10 794,3 10 696,1 10 696,1 98 444,9

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники 47 192,0 206 640,8 225 701,5 245 789,2 256 178,1 231 941,3 233 014,4 1 446 457,3

Подпрограмма 
«Стратегическое  
управление 
лесным 

Повышение 
эффективности 
управления лесами

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

Депфин Костромской 
области, 
Депэкономразвития 
Костромской 

287 676,6 288 884,6 275 910,2 284 249,0 290 097,1 289 984,1 307 623,3 2 024 424,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1)

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2)

всего

лесным 
хозяйством»

Костромской 
области, ДПР 
Костромской 
области, 
Депобрнауки 
Костромской 
области, областные 
государственные 
казенные 
учреждения, 
подведомственные 
ДЛХ Костромской 
области, 
Информуправление 
Костромской 
области, учреждения 
и организации, 
подведомственные 
Информуправлению 
Костромской области

федеральный 
бюджет 270 151,2 272 580,3 261 770,9 270 955,4 276 426,8 276 085,1 293 702,1 1 921 671,8

областной 
бюджет 17 525,4 16 304,3 14 139,3 13 293,6 13 670,3 13 899,0 13 921,2 102 753,1

внебюджетные 
источники

обеспечение 
исполнения 
государственных 
функций, 
предоставления 
государственных 
услуг ДЛХ 
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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

Депфин Костромской 
области, 
Депэкономразвития 
Костромской 
области, ДПР 
Костромской области

40 033,0 41 924,7 43 017,7 39 165,0 39 931,9 40 509,1 42 931,3 287 512,7

К 2020 году прогнозируется 
достижение доли площади лесов, 
переданных в пользование, в 
общей площади земель лесного 
фонда до 65,6 процентов, средней 
численности должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор 
(лесную охрану) на 50 тыс. га 
земель лесного фонда - до 4,3 
человек, отношения количества 
случаев с установленными 
нарушителями лесного 
законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного 
законодательства -  до 95 
процентов.

федеральный 
бюджет 36 722,6 36 895,1 38 187,9 35 911,8 36 486,3 36 932,6 39 332,6 260 468,9

областной 
бюджет 3 310,4 5 029,6 4 829,8 3 253,2 3 445,6 3 576,5 3 598,7 27 043,8

внебюджетные 
источники

обеспечение 
исполнения 
государственных 
функций, 
предоставления 
государственных 
услуг 
областными 
государственным
и казенными 
учреждениями, 
подведомственны

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

областные 
государственные 
казенные 
учреждения, 
подведомственные 
ДЛХ Костромской 
области

246 670,6 245 917,1 232 874,5 244 091,9 249 347,4 248 402,6 263 609,6 1 730 913,7

К 2020 году прогнозируется 
достижение доли площади лесов, 
переданных в пользование, в 
общей площади земель лесного 
фонда до 65,6 процентов, средней 
численности должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор 
(лесную охрану) на 50 тыс. га 
земель лесного фонда - до 4,3 
человек, отношения количества 
случаев с установленными 

федеральный 
бюджет 232 470,6 234 648,4 223 583,0 234 066,5 239 140,7 238 098,1 253 305,1 1 655 312,4

областной 
бюджет 14 200,0 11 268,7 9 291,5 10 025,4 10 206,7 10 304,5 10 304,5 75 601,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3)

всего 973,0 18,0 948,6 776,5

958,0 0,0 933,6 758,5

15,0 6,0 18,0 15,0 18,0 18,0 18,0 108,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4)

всего 0,0 0,0 0,0 43,5 41,3 50,0 50,0 184,8

0,0 0,0 0,0 43,5 41,3 50,0 50,0 184,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

подведомственны
ми ДЛХ 
Костромской 
области

числе в части 
организации 
использования лесов, 
предотвращения 
нелегальных рубок; 
обеспечение 
соблюдения 
требований 
законодательства в 
сфере лесных 
отношений

случаев с установленными 
нарушителями лесного 
законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного 
законодательства -  до 95 
процентов.

внебюджетные 
источники

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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ Костромской 
области, 
Депобрнауки 
Костромской области

1 042,8 1 022,4 1 032,4 5 813,7

К 2020 году прогнозируется 
увеличение доли специалистов 
лесного хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, в 
общей численности работников 
лесного хозяйства до 12,8 
процента, удельного веса 
специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием, занятых в сфере 
лесного хозяйства,-  до 84 
процентов; количества детей, 
участвующих в работе школьных 
лесничеств, - до 500 человек

федеральный 
бюджет 1 036,8 1 004,4 1 014,4 5 705,7

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

организация 
информационног
о обеспечения  
деятельности 
ДЛХ 
Костромской 
области и 
подведомственны
х 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

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ 
Костромской 
области

ДЛХ Костромской 
области, областные 
государственные  
учреждения, 
подведомственные 
ДЛХ Костромской 
области, 
Информуправление 
Костромской 
области, учреждения 
и организации, 
подведомственные 
Информуправлению 
Костромской области

К 2020 году прогнозируется 
достижение количества 
информационных материалов, 
размещенных на сайте ДЛХ 
Костромской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, в объеме 400 единиц;  
увеличение количества детей, 
участвующих в работе школьных 
лесничеств, до 500 человек, а 
также увеличение количества 
размещенных информационных 
материалов на билбордах до 8 
единиц.

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники



Приложение № 2

к постановлению администрации

Костромской области 

от "__"______2018г. №___

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Костромской области

Наименование показателя

Значения индикаторов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области»

1.

процентов 0,379 0,370 0,368 0,366 0,364 0,500 0,5 0,5 0,5

процентов 74,2 74,2 74,2 74,2 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3

процентов 70,0 70,0 70,2 70,2 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5

«Развитие лесного хозяйства Костромской области»

№ 
п/п

Цель 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

Задача государственной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Отметка о 
соответствии 
показателям, 
установленны

м 
нормативными 

правовыми 
актами

Соответствуют 
показателям 
государственн
ой программы 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
лесного 
хозяйства на 
2013 – 2020 
годы», 
утвержденной 
постановление
м 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2014 № 
318 «Об 
утверждении 
государственн
ой программы 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
лесного 
хозяйства» на  
2013 – 2020 
годы»

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

Сокращение потерь лесного 
хозяйства от пожаров и вредных 
организмов

Доля площади лесов, выбывших из 
состава занятых лесными 
насаждениями земель лесного фонда в 
связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов, в 
общей площади занятых лесными 
насаждениями земель лесного фонда 

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

Лесистость территории Костромской 
области 

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

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



Наименование показателя

Значения индикаторов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ 
п/п

Цель 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

Задача государственной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Отметка о 
соответствии 
показателям, 
установленны

м 
нормативными 

правовыми 
актами

рублей 96,9 82,3 91,3 94,6 96,2 121,8 179,9 197,7 216,0

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

2.

процентов 25 25 35 35 35 35 35 35 35

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

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

Протяженность проложенных просек км 0 0 693 693 693 693 693 693 693

Протяженность обновленных просек км 0 0 926 926 926 926 926 926 926

га

га

процентов 69,4* 70,0 70,8 71,6 65,2 65,9 66,6 67,3 68,0

процентов 3,2 3,1 3 2,9 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8

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 

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

Доля площади земель лесного фонда, 
находящихся под видеонаблюдением, в 
общей площади земель лесного фонда

Протяженность построенных за год 
лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров

Протяженность отремонтированных 
лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров

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

2 049 699 2 049 699 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

2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694 2 582 694

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

Доля крупных лесных пожаров в 
общем количестве лесных пожаров



Наименование показателя

Значения индикаторов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ 
п/п

Цель 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

Задача государственной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Отметка о 
соответствии 
показателям, 
установленны

м 
нормативными 

правовыми 
актами

единиц 19 0 3 0 2 0 0 0 0

процентов 22,1 22,1 27,5 27,8 43,3 38,2 38,2 38,2 32,5

процентов 0,0 5,0 21,0 29,0 32,0 58,1 72,0 74,0 78,0

единиц 0 0 0 0 0 22 22 22 22

Площадь созданных лесных культур
га

га

га 681,3 723,0 685,0 715,0 745,0 775,0 805,0 835,0 865,0

процентов 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

процентов 17* 17 17 17 17 17 17 17 17

Подпрограмма «Стратегическое  управление лесным хозяйством»

3.

процентов 43 47 49 51 67,4 67,1 65,6 65,6 65,6

4 4 4 4 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3

Количество приобретенной 
специализированной лесопожарной 
техники

Повышение эффективности 
защиты лесов от вредных 
организмов

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

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

Количество актуальных  документов 
лесного планирования

Повышение эффективности и 
качества лесовосстановления и 
продуктивности лесов

3 611,5 3 439,2 3 400,0 3 450,0 3 500,0 3 550,0 3 600,0 3 700,0 3 700,0

Площадь проведенного содействия 
естественному возобновлению

7 457,9 11 026,7 9 155,0 10 155,0 11 155,0 14 675,0 14 155,0 14 315,0 14 325,0

Площадь комбинированного 
лесовосстановления

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

Восстановление погибших и 
вырубленных лесов

Отношение площади искусственного 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных 
рубок

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

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

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

человек на 
50 тыс. га



Наименование показателя

Значения индикаторов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ 
п/п

Цель 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

Задача государственной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Отметка о 
соответствии 
показателям, 
установленны

м 
нормативными 

правовыми 
актами

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

процентов 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 15,4 12,8 12,8

процентов 80 81 81 82 82 83 83 84 84

человек 390 400 420 440 460 480 500 500 500

единиц 123 155 160 160 160 200 200 400 400

единиц 0 0 0 0 0 8 8 8 8

* Приведено среднегодовое значение за ряд лет, поскольку 2012 год является нетипичным.

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

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

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

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

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 
ДЛХ Костромской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Количество размещенных 
информационных материалов на 
билбордах

___________________
____
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Приложение № 3

к постановлению администрации

Костромской области

от "___"________2018 г. №___

№ п/п

Планируемый объем средств за счет средств внебюджетных источников, тыс. рублей

в том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма   «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

1)

2)

920,4 0,0

3)

0,0 320,0

4) осуществление лесовосстановления

5) проведение ухода за лесами

Итого по подпрограмме

__________________

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»

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Наименование акционерных 
обществ, общественных, 

научных, иных организаций, а 
также государственных 
внебюджетных фондов

итого по 
годам 

реализации

предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров

арендаторы лесных участков, 
иные хозяйствующие 
субъекты

138 485,9 16 462,9 18 861,3 20 733,0 20 724,8 20 644,3 20 525,7 20 533,9

проведение профилактики 
возникновения, локализация и 
ликвидация очагов вредных 
организмов

16 408,1 1 247,7 4 224,5 4 743,4 3 902,8 1 369,3

разработка документов лесного 
планирования и проведение 
мероприятий лесоустройства

41 948,5 13 284,7 12 324,0 2 583,5 11 868,3 1 568,0

1 002 649,3 82 713,0 134 347,7 166 031,8 140 175,7 153 217,4 162 783,3 163 380,4

1 446 457,3 47 192,0 206 640,8 225 701,5 245 789,2 256 178,1 231 941,3 233 014,4

2 645 949,1 147 615,6 364 394,3 430 494,4 422 916,5 433 992,6 428 039,0 418 496,7

Всего по государственной 
программе 2 645 949,1 147 615,6 364 394,3 430 494,4 422 916,5 433 992,6 428 039,0 418 496,7



Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 26.08.2013 № 339-а»

1.  Обоснованбе  необходбмостб  прбнятбя  проекта  правового 

акта.

Проект  постановления администрации  Костромской  области  «О 

внесении  изменений  в  постановление  администрации  Костромской 

области  от  26.08.2013  №  339-а» (далее  –  проект)  разработан  в  целях 

уточнения  объема  финансирования  и  наименования  государственной 

программы  Костромской  области  «Развитие  лесного  хозяйства 

Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа).

2. Общая характербстбка проекта правового акта.

Финансовое  обеспечение  Программы  приведено  в  соответствие  с 

перезащитой бюджетных проектировок на 2018-2020 годы, согласованной 

с Рослесхозом, и Законом Костромской области от 15 декабря 2017 года 

№ 325-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

3. Возможные последствбя прбнятбя проекта правового акта.

В связи с уточнением объема финансового обеспечения Программы 

на  2018  год  общий  объем  финансирования  Программы  уменьшится  на 

1 640,8 тыс.  рублей.  Кроме того,  произойдет перераспределение средств 

федерального бюджета между мероприятиями Программы.

4. Фбнансово - экономбческое  обоснованбе  проекта 

правового акта.

Общий  объем  средств,  направляемых  на  реализацию  Программы, 

составит 5 331,3 млн. руб., в том числе:

1) средства федерального бюджета – 2 557,5 млн. руб.;

2) средства областного бюджета – 127,9 млн. руб.;

3) внебюджетные источники – 2 645,9 млн. руб.

На  выполнение  мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение 

использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов»  в  2014-2020 

годах предусмотрены средства в объеме 3 306,9 млн. руб., в том числе за 

счет бюджетных средств – 635,8 млн. руб.,  на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Стратегическое управление лесным хозяйством» – 2 024,4 

млн. руб. (за счет бюджетных средств).

5. Информацбя  о  проведенбб  оценкб  регулбрующего 

воздействбя  проекта  правового  акта  б  ее  результатах,  а  также  о 

проведенбб общественного обсужденбя б его результатах.

В  соответствии  со  статьей  13.1  Закона  Костромской  области  от 

27.12.2006 № 106-4-ЗКО  «О нормативных правовых актах Костромской 

области»  данный  проект  постановления  подлежит  общественному 

обсуждению.

В  соответствии  с  пунктом  8  Положения  о  порядке  проведения 



оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых 

актов  Костромской  области,  утвержденного  постановлением 

администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об 

утверждении  положения  о  порядке  проведения  оценки  регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области 

и  порядка  проведения  публичных  консультаций  в  отношении  проекта 

нормативного правового акта Костромской области», проведение оценки 

регулирующего воздействия в отношении проекта не требуется.

6. Информацбя  о  целесообразностб  разработкб  б  прбнятбя 

правовых  актов,  необходбмых  для  реалбзацбб  предлагаемых 

решенбй,  внесенбя  бзмененбй,  прбостановленбя,  прбзнанбя 

утратбвшбмб  сблу  правовых  актов  в  связб  с  прбнятбем  проекта 

правового акта.

Принятие  данного  проекта  постановления  не  потребует  принятия, 

отмены, внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской 

области.

Директор департамента лесного

хозяйства Костромской области А.С. Голубев


