
 

 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «___» _______ 2021 года № ______ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 26.08.2013 № 339-а 

 

В целях приведения нормативного правового акта администрации 

Костромской области в соответствие с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Костромской области 

«Развитие лесного хозяйства Костромской области» (приложение), 

утвержденную постановлением администрации Костромской области 

от 26 августа 2013 года № 339-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» (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, от 17.12.2018 № 548-а, 

от 25.03.2019 № 84-а, от 29.07.2019 № 278-а, от 09.12.2019 № 480-а, 

от 30.03.2020 № 97-а, от 29.06.2020 № 268-а, от 22.03.2021 № 118-а), 

следующие изменения: 

1)  в пункте 8: 

в абзаце шестом цифры «81,2» заменить цифрами «79,7»; 

в абзаце восьмом цифры «59,8» заменить цифрами «52,2»; 

в абзаце девятом цифры «300,2» заменить цифрами «314,3»; 

2) пункт 83 дополнить абзацами следующего содержания: 

«доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 

объеме заготовленных семян (процентов); 

доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем 

количестве посадочного материала (процентов).»; 

3) в пункте 85: 

в абзаце третьем слова «человек на 50 тыс. га» заменить словом 

«человек»; 
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в абзаце восьмом слово «такой» заменить словом «данной»; 

4) пункт 89 дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания: 

«20) доля семян с улучшенными наследственными свойствами 

в общем объеме заготовленных семян: 

Ду = Ку  / Кобщ х 100 %, 

где: 

Ду – доля семян с улучшенными наследственными свойствами 

в общем объеме заготовленных семян (процентов); 

Ку – объем семян с улучшенными наследственными свойствами (кг); 

Кобщ – общий объем заготовленных семян (кг). 

Эффективность мероприятия определяется достижением 

прогнозного показателя; 

21) доля посадочного материала с закрытой корневой системой 

в общем количестве посадочного материала: 

Дзкс= Кзкс  / Кобщ х 100 %, 

где: 

Дзкс – доля посадочного материала с закрытой корневой системой 

в общем количестве посадочного материала (процентов); 

Кзкс – количество посадочного материала с закрытой корневой 

системой (млн шт); 

Кобщ – общее количество посадочного материала (млн шт). 

Эффективность мероприятия определяется достижением 

прогнозного показателя.»; 

5) в пункте 91: 

в абзаце шестом цифры «81,2» заменить цифрами «79,7»; 

в абзаце восьмом цифры «59,8» заменить цифрами «52,2»; 

в абзаце девятом цифры «300,2» заменить цифрами «314,3»; 

6) в пункте 92: 

в абзаце тринадцатом цифры «2 049 699» заменить цифрами 

«840 655»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «2 582 694» заменить цифрами 

«3 791 738»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «47» заменить цифрами «51»; 

в абзаце двадцать четвертом цифры «0,01» заменить цифрами 

«0,017»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 

объеме заготовленных семян – 12,5 процента; 

доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем 

количестве посадочного материала – 15,8 процента.» 

7) в пункте 93: 

в абзаце пятом слова «человека на 50 тыс. га» заменить словом 

«человека»; 

в абзаце седьмом слово «такой» заменить словом «данной»; 
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8) в пункте 9 паспорта подпрограммы «Обеспечение использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов» (приложение № 1 

к государственной программе): 

в абзаце тринадцатом цифры «2 049 699» заменить цифрами 

«840 655»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «2 582 694» заменить цифрами 

«3 791 738»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «47» заменить цифрами «51»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 

объеме заготовленных семян – 12,5 процента; 

доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем 

количестве посадочного материала – 15,8 процента.»; 

9) в пункте 9 паспорта подпрограммы «Стратегическое управление 

лесным хозяйством» (приложение № 2 к государственной программе): 

в абзаце пятом слова «человека на 50 тыс. га» заменить словом 

«человека»; 

в абзаце седьмом слово «такой» заменить словом «данной»; 

10) перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области» (приложение № 3 к государственной 

программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

11) сведения о показателях (индикаторах) государственной 

программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» (приложение № 4 к государственной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
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Приложение № 1 

 
к постановлению администрации 

Костромской области 

от «___» _____________2021 г. № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области 

«Развитие лесного хозяйства Костромской области» 
 

№ 

п/п 

Государственная 

программа/ 

подпрограм-

ма/мероприятие 

Цель, задача под-

программы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

(ответ-

ственный 

исполни-

тель/соис-

полнитель) 

Участник мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный результат 

реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 итого (за 

весь период 

реализа-

ции) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Государствен-

ная программа 

Костромской 

области «Раз-

витие лесного 

хозяйства Ко-

стромской 

области» 

Цель: 

повышение эффек-

тивности использо-

вания, охраны, за-

щиты и воспроиз-

водства лесов; 

обеспечение ста-

бильного удовлетво-

рения общественных 

потребностей в ре-

сурсах и полезных 

свойствах леса при 

сохранении эконо-

мического и эколо-

гического потенциа-

ла, а также глобаль-

ных функций лесов 

и их биологического 

разнообразия 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов», 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

аукционов) на вы-

полнение работ  по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков, 

Депфин Костром-

ской области, Деп-

экономразвития 

Костромской обла-

сти, ДПР Костром-

ской области, Деп-

обрнауки Костром-

ской области, об-

ластные государ-

ственные казенные 

учреждения, подве-

домственные ДЛХ 

Костромской обла-

сти, Депинформпо-

литики Костромской 

области, учреждения 

и организации, под-

ведомственные Деп-

информполитики 

Костромской обла-

сти 

Итого по 

государ-

ственной 

программе 

599 980,6 732 383,4 794 221,2 794 812,7 802 921,1 748 231,5 771 207,6 788 373,0 803 042,6 789 024,4 741 397,0 8 365 595,1 х 

федераль-

ный бюд-

жет 

429 644,5 347 865,6 345 231,0 355 802,1 352 283,1 433 110,6 444 624,4 407 058,6 422 974,0 410 172,4 416 514,6 4 365 280,9 

областной 

бюджет 

22 720,5 20 123,5 18 495,8 16 094,1 16 645,4 16 661,2 18 117,9 18 584,1 13 583,8 13 415,5 16 875,9 191 317,7 

внебюд-

жетные 

источники 

147 615,6 364 394,3 430 494,4 422 916,5 433 992,6 298 459,7 308 465,3 362 730,3 366 484,8 365 436,5 308 006,5 3 808 996,5 

1. Подпрограмма 

«Обеспечение 

использования, 

охраны, защи-

ты и воспроиз-

водства лесов» 

Цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов», 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

Всего 312 304,0 443 498,8 518 311,0 510 563,7 512 824,0 424 805,8 418 863,0 468 924,0 459 555,4 425 463,8 413 000,7 4 908 114,2 х 

федераль-

ный бюд-

жет 

159 493,3 75 285,3 83 460,1 84 846,7 75 856,3 124 407,3 108 454,2 104 134,9 91 011,8 57 968,5 103 210,0 1 068 128,4 

областной 

бюджет 

5 195,1 3 819,2 4 356,5 2 800,5 2 975,1 1 938,8 1 943,5 2 058,8 2 058,8 2 058,8 1 784,2 30 989,3 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия 

аукционов) на вы-

полнение работ по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков 

внебюд-

жетные 

источники 

147 615,6 364 394,3 430 494,4 422 916,5 433 992,6 298 459,7 308 465,3 362 730,3 366 484,8 365 436,5 308 006,5 3 808 996,5 

1) развитие си-

стем и средств 

обеспечения 

пожарной без-

опасности в 

лесах 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задача: 

повышение уровня 

предупреждения и 

эффективности ту-

шения лесных пожа-

ров 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» 

всего 9 074,6 187,3 10 243,5 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 305,4 значения показате-

лей (индикаторов) к 

2018 году достигли 

следующих значе-

ний: доля крупных 

лесных пожаров в 

общем количестве 

лесных пожаров - 3 

процента; приобре-

тение специализиро-

ванной лесопожар-

ной техники - 5 еди-

ниц.  

К 2024 году прогно-

зируется достижение 

доли площади зе-

мель лесного фонда, 

находящихся под 

видеонаблюдением, 

в общей площади 

земель лесного фон-

да, до 35 процентов; 

увеличение доли 

лесных пожаров, 

ликвидированных в 

течение первых су-

ток с момента обна-

ружения, в общем 

количестве лесных 

пожаров, до 72,8 

процента 

федераль-

ный бюд-

жет 

8 572,8 0,0 9 507,3 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 880,1 

областной 

бюджет 

501,8 187,3 736,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425,3 

внебюд-

жетные 

источники 

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) предупрежде-

ние возникно-

вения и рас-

пространения 

лесных пожа-

ров 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов», 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

всего 56 810,9 55 426,8 58 119,3 57 469,9 62 568,3 44 803,4 51 559,4 52 938,5 53 878,5 53 878,4 48 349,0 595 802,4 к 2018 году прогно-

зируется достижение 

показателя «Протя-

женность проложен-

ных просек» в объе-

ме 693 км; умень-

федераль-

ный бюд-

жет 

35 654,7 32 933,6 33 766,0 33 948,6 38 958,6 34 218,8 40 893,6 42 063,9 43 003,9 43 003,9 37 970,2 416 415,8 

областной 

бюджет 

4 693,3 3 631,9 3 620,3 2 796,5 2 965,4 1 904,8 1 917,5 2 058,8 2 058,8 2 058,8 1 773,0 29 479,1 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задача: 

повышение уровня 

предупреждения и 

эффективности ту-

шения лесных пожа-

ров 

аукционов) на вы-

полнение работ по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков 

внебюд-

жетные 

источники 

16 462,9 18 861,3 20 733,0 20 724,8 20 644,3 8 679,8 8 748,3 8 815,8 8 815,8 8 815,7 8 605,8 149 907,5 шение доли крупных 

лесных пожаров в 

общем количестве 

лесных пожаров до 3 

процентов. 

К 2024 году прогно-

зируется достижение 

показателей в сле-

дующих объемах: 

протяженность со-

зданных за год лес-

ных дорог, предна-

значенных для охра-

ны лесов от пожа-

ров, – 72 км; протя-

женность рекон-

струируемых лесных 

дорог, предназна-

ченных для охраны 

лесов от пожаров, – 

106 км; протяжен-

ность прочищенных 

просек –  926 км; 

площадь земель 

лесного фонда, 

охваченных  назем-

ным патрулировани-

ем в рамках прове-

дения мониторинга 

пожарной опасности 

в лесах, в общей 

площади земель 

лесного фонда – 840 

655 га; площадь 

земель лесного фон-

да, охваченных  

авиационным патру-

лированием в рам-

ках проведения мо-

ниторинга пожарной 

опасности в лесах, в 

общей площади 

земель лесного фон-

да –                  3 791 

738 га; увеличение 

доли лесных пожа-

ров, ликвидирован-

ных в течение пер-

вых суток с момента 

обнаружения, в об-

щем количестве 

лесных пожаров, до 

72,8 процента 

3) тушение лес-

ных пожаров 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов», 

хозяйствующие 

субъекты 

всего 1 185,8 170,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,2 2 000,2 2 000,2 2 000,0 19 357,0 к 2018 году прогно-

зируется снижение 

доли крупных лес-

ных пожаров в об-

щем количестве 

лесных пожаров до 3 

федераль-

ный бюд-

жет 

1 185,8 170,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,2 2 000,2 2 000,2 2 000,0 19 357,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задача: 

повышение уровня 

предупреждения и 

эффективности ту-

шения лесных пожа-

ров 

внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 процентов. 

К 2024 году прогно-

зируется увеличение 

доли лесных пожа-

ров, ликвидирован-

ных в течение пер-

вых суток с момента 

обнаружения, в об-

щем количестве 

лесных пожаров, до 

72,8 процента 

4) проведение 

профилактики 

возникновения, 

локализация и 

ликвидация 

очагов вред-

ных организ-

мов 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задача: 

повышение эффек-

тивности защиты 

лесов от вредных 

организмов 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

аукционов) на вы-

полнение работ по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков 

всего 1 989,5 4 967,3 5 299,8 4 461,3 1 730,5 1 905,4 1 906,2 1 877,7 1 877,8 1 877,8 1 876,6 29 769,9 к 2018 году прогно-

зируется увеличение 

отношения площади 

лесов, на которых 

были проведены 

санитарно-

оздоровительные 

мероприятия, к 

площади погибших 

и поврежденных 

лесов до 38,2 про-

цента. 

К 2024 году прогно-

зируется достижение 

показателя «Пло-

щадь проведенных 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения 

вредных организ-

мов, санитарно-

оздоровительных 

мероприятий 

(сплошных санитар-

ных рубок, выбо-

рочных санитарных 

рубок, уборки не-

ликвидной древеси-

ны)» до 190 га; 

уменьшение доли 

площади погибших 

и поврежденных 

лесных насаждений 

с учетом проведен-

ных мероприятий по 

защите леса в общей 

площади земель 

лесного фонда, заня-

тых лесными насаж-

дениями, до 0,017 

процента 

федераль-

ный бюд-

жет 

741,8 742,8 556,4 558,5 361,2 337,7 317,9 296,6 296,6 296,6 337,7 4 843,8 

областной 

бюджет 

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

внебюд-

жетные 

источники 

1 247,7 4 224,5 4 743,4 3 902,8 1 369,3 1 567,7 1 588,3 1 581,1 1 581,2 1 581,2 1 538,9 24 926,1 

5) разработка 

документов 

лесного плани-

рования и про-

ведение меро-

приятий лесо-

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

аукционов) на вы-

полнение работ, 

всего 77 217,5 12 300,3 25 284,7 36 425,5 20 756,9 18 853,8 28 623,0 4 648,9 10 501,1 600,0 53 368,2 288 579,9 к 2018 году прогно-

зируется увеличение 

доли площади лесов, 

на которых проведе-

ны мероприятия 

лесоустройства в 

федераль-

ный бюд-

жет 

77 217,5 11 980,3 12 000,0 24 101,5 18 173,4 15 369,8 18 276,4 600,0 10 501,1 600,0 53 368,2 242 188,2 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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устройства ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задача: 

получение актуали-

зированной инфор-

мации о лесных ре-

сурсах с целью  

формирования на ее 

основе данных госу-

дарственного лесно-

го реестра 

арендаторы лесных 

участков 

внебюд-

жетные 

источники 

0,0 320,0 13 284,7 12 324,0 2 583,5 3 484,0 10 346,6 4 048,9 0,0 0,0 0,0 46 391,7 течение последних 

10 лет, в общей 

площади лесов до 72 

процентов. 

К 2024 году прогно-

зируется увеличение 

доли площади лесов, 

на которых проведе-

на таксация лесов и 

в отношении кото-

рых осуществлено 

проектирование 

мероприятий по 

охране, защите и 

воспроизводству в 

течение последних 

10 лет, в площади 

лесов с интенсив-

ным использованием 

лесов и ведением 

лесного хозяйства, 

до 82,9 процента; 

обеспечение акту-

альных документов 

лесного планирова-

ния  в количестве 22 

единиц 

6) осуществление 

лесовосстанов-

ления 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задачи: 

1) восстановление 

погибших и выруб-

ленных лесов; 

2) повышение эф-

фективности и каче-

ства лесовосстанов-

ления и продуктив-

ности лесов 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

аукционов) на вы-

полнение работ по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков 

всего 97 542,2 150 990,7 174 800,7 149 126,2 158 792,4 26,1 22,5 0,0 0,0 0,0 8,3 731 309,1 к 2018 году прогно-

зируется достижение 

показателей в сле-

дующих объемах: 

площадь созданных 

лесных культур – 

3 600 га; площадь 

проведенного содей-

ствия естественному 

возобновлению – 

14 155 га; площадь 

комбинированного 

лесовосстановления 

– 805 га; отношение 

площади искус-

ственного лесовос-

становления к пло-

щади выбытия лесов 

в результате сплош-

ных рубок – 17 про-

центов 

федераль-

ный бюд-

жет 

14 829,2 16 643,0 8 768,9 8 947,7 5 568,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 757,6 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 2,8 6,2 26,1 22,5 0,0 0,0 0,0 8,3 65,9 

внебюд-

жетные 

источники 

82 713,0 134 347,7 166 031,8 140 175,7 153 217,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676 485,6 

7) проведение 

ухода за леса-

ми 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

аукционов) на вы-

полнение работ по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков 

всего 68 483,5 219 455,8 242 563,0 261 080,8 266 975,9 61 359,5 60 005,9 142 304,0 147 799,5 148 699,5 61 355,7 1 680 083,1 к 2018 году прогно-

зируется увеличение 

отношения площади 

рубок ухода в мо-

лодняках к площади 

молодняков хозяй-

ственно-ценных 

пород до 2 процен-

тов. 

К 2024 году прогно-

зируется достижение 

показателя «Пло-

федераль-

ный бюд-

жет 

21 291,5 12 815,0 16 861,5 15 290,4 10 794,3 5,7 2,4 5 855,8 5 855,2 5 855,2 6,9 94 633,9 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 1,2 3,5 7,9 3,5 0,0 0,0 0,0 2,9 19,0 

внебюд-

жетные 

источники 

47 192,0 206 640,8 225 701,5 245 789,2 256 178,1 61 345,9 60 000,0 136 448,2 141 944,3 142 844,3 61 345,9 1 585 430,2 
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пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задача: 

повышение эффек-

тивности и качества 

лесовосстановления 

и продуктивности 

лесов 

щадь проведенных 

рубок ухода за леса-

ми (проходные и 

прореживания)» до 

2 500 га 

8) региональный 

проект «Со-

хранение ле-

сов» 

цель: 

обеспечение эффек-

тивной охраны, за-

щиты, воспроизвод-

ства лесов, в том 

числе на всех участ-

ках вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 

рационального мно-

гоцелевого и неис-

тощительного ис-

пользования лесов 

при сохранении их 

экологических 

функций и биологи-

ческого разнообра-

зия; 

задачи: 

1) повышение уров-

ня предупреждения 

и эффективности 

тушения лесных 

пожаров; 

2) повышение эф-

фективности и каче-

ства лесовосстанов-

ления и продуктив-

ности лесов 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов», 

хозяйствующие 

субъекты, определя-

емые по результатам 

торгов (конкурсов, 

аукционов) на вы-

полнение работ по 

отдельным меро-

приятиям, арендато-

ры лесных участков 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294 057,6 274 746,0 265 154,7 243 498,3 218 407,9 246 042,9 1 541 907,4 к 2024 году прогно-

зируется приобрете-

ние специализиро-

ванной лесопожар-

ной техники в коли-

честве 46 единиц; 

достижение показа-

телей в следующих 

объемах: площадь 

созданных лесных 

культур – 3 905 га; 

площадь проведен-

ного содействия 

естественному воз-

обновлению – 18 893 

га; площадь комби-

нированного лесо-

восстановления – 

865 га;  доля семян с 

улучшенными 

наследственными 

свойствами в общем 

объеме заготовлен-

ных семян – 12,5 

процента; доля по-

садочного материала 

с закрытой корневой 

системой в общем 

количестве посадоч-

ного материала – 

15,8 процента 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 675,3 46 963,9 53 318,4 29 354,8 6 212,6 9 527,0 216 052,0 

областной 

бюджет 

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

внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223 382,3 227 782,1 211 836,3 214 143,5 212 195,3 236 515,9 1 325 855,4 

2. Подпрограмма 

«Стратегиче-

ское управле-

ние лесным 

хозяйством» 

Цель: 

обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчиво-

го развития лесного 

сектора экономики 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

Депфин Костром-

ской области, Деп-

экономразвития 

Костромской обла-

сти, ДПР Костром-

ской области, Деп-

обрнауки Костром-

ской области, об-

ластные государ-

ственные казенные 

учреждения, подве-

домственные ДЛХ 

Костромской обла-

сти, Депинформпо-

литики Костромской 

области, учреждения 

и организации, под-

ведомственные Деп-

информполитики 

Костромской обла-

сти 

Всего 287 676,6 288 884,6 275 910,2 284 249,0 290 097,1 323 425,7 352 344,6 319 449,0 343 487,2 363 560,6 328 396,3 3 457 480,9 х 

федераль-

ный бюд-

жет 

270 151,2 272 580,3 261 770,9 270 955,4 276 426,8 308 703,3 336 170,2 302 923,7 331 962,2 352 203,9 313 304,6 3 297 152,5 

областной 

бюджет 

17 525,4 16 304,3 14 139,3 13 293,6 13 670,3 14 722,4 16 174,4 16 525,3 11 525,0 11 356,7 15 091,7 160 328,4 

внебюд-

жетные 

источники 

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

1) обеспечение цель: ДЛХ Ко- ДЛХ Ко- Депфин Костром- всего 40 033,0 41 924,7 43 017,7 39 165,0 39 931,9 43 298,4 48 058,8 45 744,1 45 929,2 47 244,0 44 188,4 478 535,2 к 2018 году прогно-
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исполнения 

государствен-

ных функций, 

предоставле-

ния государ-

ственных услуг 

ДЛХ Костром-

ской области 

обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчиво-

го развития лесного 

сектора экономики; 

задача: 

повышение эффек-

тивности исполне-

ния государствен-

ных функций и го-

сударственных услуг 

в сфере лесных от-

ношений, в том чис-

ле в части организа-

ции использования 

лесов, предотвраще-

ния нелегальных 

рубок; обеспечение 

соблюдения требо-

ваний законодатель-

ства в сфере лесных 

отношений 

стромской 

области 

стромской 

области 

ской области, Деп-

экономразвития 

Костромской обла-

сти, ДПР Костром-

ской области 

федераль-

ный бюд-

жет 

36 722,6 36 895,1 38 187,9 35 911,8 36 486,3 41 301,6 43 251,2 43 957,5 44 142,9 45 626,0 40 204,2 442 687,1 зируется достижение 

доли площади лесов, 

переданных в поль-

зование, в общей 

площади земель 

лесного фонда до 

67,1 процента; от-

ношения количества 

случаев с установ-

ленными нарушите-

лями лесного зако-

нодательства к об-

щему количеству 

зарегистрированных 

случаев нарушения 

лесного законода-

тельства - до 95 

процентов. 

К 2024 году прогно-

зируется увеличение 

средней численно-

сти должностных 

лиц, осуществляю-

щих федеральный 

государственный 

лесной надзор (лес-

ную охрану) на 50 

тыс. га земель лес-

ного фонда до 4,84 

человека; динамики 

предотвращения 

возникновения 

нарушений лесного 

законодательства, 

причиняющих вред 

лесам, относительно 

уровня нарушений 

предыдущего года, 

до 6,3 процента; 

доли выписок, 

предоставленных 

гражданам и юриди-

ческим лицам, обра-

тившимся в орган 

государственной 

власти Костромской 

области в области 

лесных отношений 

за получением госу-

дарственной услуги 

по предоставлению 

выписки из государ-

ственного лесного 

реестра, в общем 

количестве приня-

тых заявок на предо-

ставление данной 

услуги, до 100 про-

центов 

областной 

бюджет 

3 310,4 5 029,6 4 829,8 3 253,2 3 445,6 1 996,8 4 807,6 1 786,6 1 786,3 1 618,0 3 984,2 35 848,1 

внебюд-

жетные 

источники 

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) обеспечение 

исполнения 

государствен-

ных функций, 

предоставле-

ния государ-

цель: 

обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчиво-

го развития лесного 

сектора экономики; 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

областные государ-

ственные казенные 

учреждения, подве-

домственные ДЛХ 

Костромской обла-

сти 

всего 246 670,6 245 917,1 232 874,5 244 091,9 249 347,4 278 855,2 303 492,5 272 922,3 296 771,9 315 530,5 282 935,8 2 969 409,7 к 2018 году прогно-

зируется достижение 

доли площади лесов, 

переданных в поль-

зование, в общей 

площади земель 

федераль-

ный бюд-

жет 

232 470,6 234 648,4 223 583,0 234 066,5 239 140,7 266 147,6 292 143,7 258 198,6 287 048,2 305 806,8 271 846,3 2 845 100,4 

областной 

бюджет 

14 200,0 11 268,7 9 291,5 10 025,4 10 206,7 12 707,6 11 348,8 14 723,7 9 723,7 9 723,7 11 089,5 124 309,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ственных услуг 

областными 

государствен-

ными казен-

ными учре-

ждениями, 

подведом-

ственными 

ДЛХ Костром-

ской области 

задача: 

повышение эффек-

тивности исполне-

ния государствен-

ных функций и го-

сударственных услуг 

в сфере лесных от-

ношений, в том чис-

ле в части организа-

ции использования 

лесов, предотвраще-

ния нелегальных 

рубок; обеспечение 

соблюдения требо-

ваний законодатель-

ства в сфере лесных 

отношений 

внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 лесного фонда до 

67,1 процента; от-

ношения количества 

случаев с установ-

ленными нарушите-

лями лесного зако-

нодательства к об-

щему количеству 

зарегистрированных 

случаев нарушения 

лесного законода-

тельства - до 95 

процентов. 

К 2024 году прогно-

зируется увеличение 

средней численно-

сти должностных 

лиц, осуществляю-

щих федеральный 

государственный 

лесной надзор (лес-

ную охрану) на 50 

тыс. га земель лес-

ного фонда до 4,84 

человека; динамики 

предотвращения 

возникновения 

нарушений лесного 

законодательства, 

причиняющих вред 

лесам, относительно 

уровня нарушений 

предыдущего года, 

до 6,3 процента; 

доли выписок, 

предоставленных 

гражданам и юриди-

ческим лицам, обра-

тившимся в орган 

государственной 

власти Костромской 

области в области 

лесных отношений 

за получением госу-

дарственной услуги 

по предоставлению 

выписки из государ-

ственного лесного 

реестра, в общем 

количестве приня-

тых заявок на предо-

ставление данной 

услуги, до 100 про-

центов 

3) подготовка, 

переподготов-

ка и повыше-

ние квалифи-

кации кадров 

лесного хозяй-

ства 

цель: 

обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчиво-

го развития лесного 

сектора экономики; 

задача: 

повышение эффек-

тивности исполне-

ния государствен-

ных функций и го-

сударственных услуг 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Костромской 

области, Депобрнау-

ки Костромской 

области 

всего 973,0 1 042,8 18,0 948,6 776,5 1 222,1 746,3 741,5 745,0 745,0 1 222,1 9 180,9 к 2024 году прогно-

зируется достижение 

доли специалистов 

лесного хозяйства, 

прошедших повы-

шение квалифика-

ции, в общей чис-

ленности работни-

ков лесного хозяй-

ства, до 4,3 процен-

та; удельного веса 

специалистов с 

федераль-

ный бюд-

жет 

958,0 1 036,8 0,0 933,6 758,5 1 204,1 728,3 726,5 730,0 730,0 1 204,1 9 009,9 

областной 

бюджет 

15,0 6,0 18,0 15,0 18,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 18,0 171,0 

внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в сфере лесных от-

ношений, в том чис-

ле в части организа-

ции использования 

лесов, предотвраще-

ния нелегальных 

рубок; обеспечение 

соблюдения требо-

ваний законодатель-

ства в сфере лесных 

отношений 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием, заня-

тых в сфере лесного 

хозяйства, до 84 

процентов; количе-

ства детей, участву-

ющих в работе 

школьных лесни-

честв, до 540 чело-

век 

4) организация 

информацион-

ного обеспече-

ния  деятель-

ности ДЛХ 

Костромской 

области и под-

ведомственных 

учреждений 

цель: 

обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчиво-

го развития лесного 

сектора экономики; 

задача: 

формирование в 

обществе бережного 

отношения к лесу 

путем информиро-

вания физических и 

юридических лиц о 

деятельности в сфе-

ре охраны, защиты и 

воспроизводства 

лесов 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Ко-

стромской 

области 

ДЛХ Костромской 

области, областные 

государственные  

учреждения, подве-

домственные ДЛХ 

Костромской обла-

сти, Депинформпо-

литики Костромской 

области, учреждения 

и организации, под-

ведомственные Деп-

информполитики 

Костромской обла-

сти 

всего 0,0 0,0 0,0 43,5 41,3 50,0 47,0 41,1 41,1 41,1 50,0 355,1 к 2024 году прогно-

зируется увеличение 

количества инфор-

мационных матери-

алов, размещенных 

на сайте ДЛХ Ко-

стромской области в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет», в объеме 480 

единиц; количества 

детей, участвующих 

в работе школьных 

лесничеств, до 540 

человек, а также 

достижение количе-

ства размещенных 

информационных 

материалов на 

билбордах до 8 еди-

ниц 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 43,5 41,3 50,0 47,0 41,1 41,1 41,1 50,0 355,1 

областной 

бюджет 

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

внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 

 
к постановлению администрации 

Костромской области 

от «___» _____________2021 г. № ____ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  

государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области» 

 

№ 
п/п 

Цель 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

Задача 

государственной 
программы 

(подпрограммы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения индикаторов Отметка о соответствии 
показателям, 

установленным 

нормативными правовыми 
актами 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Государственная программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области» 

1. Повышение 

эффективности 

использования, 
охраны, защиты и 

воспроизводства 

лесов; 
обеспечение 

стабильного 

удовлетворения 
общественных 

потребностей в 

ресурсах и полезных 
свойствах леса при 

сохранении 

экономического и 
экологического 

потенциала, а также 

глобальных функций 
лесов и их 

биологического 

разнообразия 

Обеспечение 

эффективной 

охраны, защиты, 
воспроизводства 

лесов, в том числе на 

всех участках 
вырубленных и 

погибших лесных 

насаждений, а также 
рационального 

многоцелевого и 

неистощительного 
использования лесов 

при сохранении их 

экологических 
функций и 

биологического 

разнообразия 

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 

Процентов 0,379 0,370 0,368 0,366 0,364 0,500 0,5 - - - - - - 

Соответствуют 

показателям 

государственной 
программы Российской 

Федерации «Развитие 

лесного хозяйства», 
утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014  

№ 318 «Об утверждении 

государственной 
программы Российской 

Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»» 

Лесистость территории 
Костромской области Процентов 74,2 74,2 74,2 74,2 74,3 74,3 74,3 74,3 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 

Доля площади ценных лесных 

насаждений в составе занятых 
лесными насаждениями земель 

лесного фонда 

Процентов 70,0 70,0 70,2 70,2 70,2 43,5 43,5 - - - - - - 

Доля площади земель лесного 
фонда, переданных в 

пользование, в общей площади 

земель лесного фонда 

Процентов - - - - - - - 65,6 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

Процентов - - - - - - - 84,7 97,0 97,4 97,8 98,2 100,0 

Отношение фактического 

объема заготовки древесины к 
установленному допустимому 

объему изъятия древесины 

Процентов 0 0 0 52,1 54,1 55,7 26,5 26,9 52,1 46,2 50,2 51,2 52,2 

Обеспечение 
эффективного 

управления лесами и 

устойчивого 
развития лесного 

сектора экономики 

Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 

от использования лесов, 

расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 

га земель лесного фонда  

Рублей 96,9 82,3 91,3 94,6 96,2 139,5 202,8 194,0 264,1 297,6 301,8 314,3 314,3 

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

2. Обеспечение 

эффективной 

охраны, защиты, 
воспроизводства 

лесов, в том числе на 

всех участках 
вырубленных и 

погибших лесных 

Повышение уровня 

предупреждения и 

эффективности 
тушения лесных 

пожаров 

Доля площади земель лесного 

фонда, находящихся под 

видеонаблюдением, в общей 
площади земель лесного фонда 

Процентов 25 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Протяженность созданных за 

год лесных дорог, 

предназначенных для охраны 
лесов от пожаров 

км 128,7 129,7 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

насаждений, а также 

рационального 
многоцелевого и 

неистощительного 

использования лесов 
при сохранении их 

экологических 

функций и 
биологического 

разнообразия 

Протяженность 

реконструируемых лесных 
дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 

км 196,7 199,1 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 

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

Протяженность прочищенных 

просек км 0 0 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 

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 2 049 699 2 049 699 840 655 840 655 840 655 840 655 

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 2 582 694 2 582 694 3 791 738 3 791 738 3 791 738 3 791 738 

Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение 
первых суток с момента 

обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров 

Процентов 69,4* 70,0 70,8 71,6 65,2 65,9 66,6 68,9 69,6 70,4 71,2 72,0 72,8 

Доля крупных лесных пожаров 
в общем количестве лесных 

пожаров 

Процентов 3,2 3,1 3 3,0 8,9 3,1 3,0 - - - - - - 

Количество приобретенной 
специализированной 

лесопожарной техники 
Единиц 19 0 3 0 2 0 0 19 12 14 1 - - 

Повышение 

эффективности 

защиты лесов от 
вредных организмов 

Отношение площади лесов, на 

которых были проведены 

санитарно-оздоровительные 
мероприятия, к площади 

погибших и поврежденных 

лесов 

Процентов 22,1 22,1 27,5 27,8 43,3 38,2 38,2 - - - - - - 

Площадь проведенных 

мероприятий по 

предупреждению 
возникновения вредных 

организмов: санитарно-

оздоровительных мероприятий 
(сплошных санитарных рубок, 

выборочных санитарных рубок, 

уборки неликвидной 
древесины) 

га - - - - - - - 190 190 190 190 190 190 

Доля площади погибших и 

поврежденных лесных 
насаждений с учетом 

проведенных мероприятий по 

защите леса в общей площади 
земель лесного фонда, занятых 

лесными насаждениями 

Процентов - - - - - - - - 0,02 0,032 0,024 0,017 0,017 

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 58,1 72,0 - - - - - - 

Доля площади лесов, на 

которых проведена таксация 

лесов и в отношении которых 
осуществлено проектирование 

мероприятий по охране, защите 

и воспроизводству в течение 
последних 10 лет, в площади 

лесов с интенсивным 

использованием лесов и 
ведением лесного хозяйства 

Процентов - - - 78,5 54,1 58,1 63,0 63,0 79,6 82,9 82,9 82,9 82,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Количество актуальных  

документов лесного 
планирования 

Единиц 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 

Повышение 

эффективности и 

качества 
лесовосстановления 

и продуктивности 

лесов 

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 3 655,0 3 705,0 3 755,0 3 805,0 3 855,0 3 905,0 

Площадь проведенного 
содействия естественному 

возобновлению 

га 7 457,9 11 026,7 9 155,0 10 155,0 11 155,0 14 675,0 14 155,0 14 155,0 18 750,0 17 812,0 17 844,0 18 290,0 18 893,0 

Площадь комбинированного 

лесовосстановления 
га 681,3 723,0 685,0 715,0 745,0 775,0 805,0 815,0 825,0 835,0 845,0 855,0 865,0 

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 - - - - - - 

Площадь проведенных рубок 

ухода за лесами (проходные и 
прореживания) 

га - - - - - - - 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Доля семян с улучшенными 

наследственными свойствами в 
общем объеме заготовленных 

семян 

Процентов - - - - - - - - - 2,8 12,5 12,5 12,5 

Доля посадочного материала с 

закрытой корневой системой в 
общем количестве посадочного 

материала 

Процентов - - - - - - - - - - - 4,0 15,8 

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 - - - - - - 

Подпрограмма «Стратегическое  управление лесным хозяйством» 

3. Обеспечение 

эффективного 
управления лесами и 

устойчивого 

развития лесного 
сектора экономики 

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 

Процентов 43 47 49 49 51,0 67,4 67,1 - - - - - - 

Средняя численность 

должностных лиц, 

осуществляющих федеральный 
государственный лесной 

надзор (лесную охрану) на 50 
тыс. га земель лесного фонда 

Человек 4 4 4 4 4,1 4,3 4,3 4,8 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

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 - - - - - - 

Динамика предотвращения 
возникновения нарушений 

лесного законодательства, 

причиняющих вред лесам, 
относительно уровня 

нарушений предыдущего года 

Процентов - - - - - - - 5 5,6 5,9 6,3 6,3 6,3 

Доля выписок, 

предоставленных гражданам и 
юридическим лицам, 

обратившимся в орган 

государственной власти 
Костромской области в области 

лесных отношений за 

получением государственной 
услуги по предоставлению 

выписки из государственного 

лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на 

предоставление данной услуги 

Процентов - - - - 90 90 90 90 100 100 100 100 100 



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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 15,4 12,8 12,8 4,3 4,3 4,3 4,3 

Удельный вес специалистов с 
высшим и средним 

профессиональным 

образованием, занятых в сфере 
лесного хозяйства 

Процентов 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84 84 84 

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 390 400 420 440 460 480 500 500 500 510 520 530 540 

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» 

Единиц 123 155 160 160 160 200 200 400 420 440 450 470 480 

Количество размещенных 

информационных материалов 

на билбордах Единиц 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

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



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Костромской области  

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 26.08.2013 № 339-а» 

 

1. Обоснование необходимости принятия 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 

приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Государственная программа Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области» (далее – Программа) приведена 

в соответствие с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» в части соотнесения с общегосударственной 

системой целевых показателей (индикаторов). 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Внесение изменений в Программу не потребует уточнения объема 

финансового обеспечения Программы. 

4. Финансово - экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться 

в пределах средств, предусмотренных Программой. Принятие Проекта не 

потребует дополнительных расходов из областного бюджета. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также 

о проведении либо непроведении общественного обсуждения. 

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. 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области 

от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 

области» данный проект постановления подлежит общественному 

обсуждению. 

consultantplus://offline/ref=6CE79AFDF380EF8CA73166415544B038A099929C35046CA9FB767B751BF1B207397AE5DE435E41A2RAfFN
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Огурцова Елена Николаевна 

+7 (4942) 45 33 92 

Начало общественного обсуждения – 28 апреля 2021 года. 

Окончание общественного обсуждения – 17 мая  2021 года. 

Срок общественного обсуждения – 20 дней. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых 

решений, внесения изменений, приостановления, признания 

утратившими силу правовых актов в связи с принятием 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 


