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ПАСПОРТ 
государственной программы  

 
Ответственный исполнитель Программы:   
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) 

Соисполнители Программы: отсутствуют 

Подпрограммы Программы:  
1. Охрана лесов от пожаров 
2. Защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов 
3. Воспроизводство лесов 
4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государст-

венного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах 
5. Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяйства  
6. Обеспечение реализации государственной программы 

Программно-целевые инструменты Программы:   
- подпрограммы, включенные в состав Программы;  
- координация деятельности федеральных и региональных органов  исполнительной 

власти в сфере лесного хозяйства; 
- ежегодный план реализации Программы; 
- система управления ресурсами Программы с использованием комплекса показате-

лей (индикаторов); 
- система контроля исполнения переданных полномочий субъектам Российской Фе-

дерации в области лесных отношений; 
- региональные программы развития лесного хозяйства 

Цели Программы:   
Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресур-

со-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое раз-
витие страны, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение об-
щественных потребностей в ресурсах и услугах леса  
Задачи Программы:  

- повышение продуктивности и качества лесов, улучшение их экологического со-
стояния, биологического разнообразия и повышение социально- экологической и гло-
бальной роли лесов Российской Федерации; 

- повышение интенсивности использования лесов при сохранении их экологических 
и глобальных функций;  

- повышение эффективности  охраны и защиты лесов; 
- сокращение объемов незаконных лесозаготовок в лесах; 
- улучшение доступности лесного фонда при его использовании и для осуществления 

лесохозяйственных мероприятий; 
- создание единой системы получения, обработки, хранения и использования инфор-

мации о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристиках, об их ис-
пользовании, охране, защите и воспроизводстве; 

- усиление эффективности государственного лесного контроля и надзора, государст-
венного пожарного надзора в лесах; 

- модернизация системы научных исследований в лесном хозяйстве; 
-обеспечение качественного и своевременного повышения квалификации руково-

дящих работников, специалистов лесного хозяйства  
Целевые показатели (индикаторы) Программы:  

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации  от использования 
лесов в расчете 1 га лесных земель, руб/га; 

- отношение объема платежей в федеральный бюджет Российской Федерации к объ-
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емам субвенций из федерального бюджета на ведение лесного хозяйства, %; 
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному ежегод-

ному объему, %; 
- количество лесных пожаров в текущем году, шт. / год; 
- площадь лесов, пройденная лесными пожарами в текущем году, тыс. га; 
- доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной 

растительностью, %; 
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов 

от сплошных рубок (с последующим лесовосстановлением) и гибели лесов, %; 
- доля создания лесных культур посадочным материалом с улучшенными наследст-

венными свойствами к общей площади искусственного лесовосстановления, % 
- отношение площади рубок ухода в молодняках к общей площади 

молодняковIкласса возраста, % 
- доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме заготовки, %;  
- отношение суммы возмещенного ущерба от лесонарушений к общей сумме причи-

ненного ущерба, %; 
- доля лесов, охваченная лесоустройством давностью более 10 лет;   
- доля объема финансирования лесных научных исследований в общем финансиро-

вании лесного хозяйства, %; 
- доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалифи-

кации за год,  от общей численности занятых в лесном хозяйстве, % 
Этапы и сроки реализации Программы: 
- I этап - 2012-2014 годы; 
- II этап - 2015-2017 годы; 
- III- 2018 - 2020 годы.  
Этапы выполнения каждого мероприятия Программы определяются в паспортах 

мероприятий 
Объем бюджетных ассигнований Программы 
Общий объем бюджетных ассигнований в 2012 - 2014 гг.: 143,38 млрд. руб., из них-  

75,20 млрд. руб.  дополнительно, в т. ч. по годам: 
2012 г. – 54,34 млрд. руб.,  в т.ч.31,60 млрд. руб. дополнительно; 
2013 г. – 48,95 млрд. руб., в т.ч. 26,23 млрд.руб. дополнительно; 
2014 г. – 40,09 млрд. руб., в т.ч. 17,37 млрд. руб. дополнительно 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- формирование системы устойчивого управления лесами, повышение эффективно-
сти государственного управления лесами на разных уровнях государственной вла-
сти и местного самоуправления; 

- создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных 
пожаров в регионах; 

- повышение информированности населения, скорости оповещения населения и про-
тивопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;  

- сведение к минимуму повреждения лесов, возникновения катастрофических верхо-
вых лесных пожаров, предотвращение гибели людей и повреждения огнем  насе-
ленных пунктов, объектов экономики, повышение оперативности тушения лесных 
пожаров до уровня лучших зарубежных стран; 

- создание эффективной системы планирования и осуществления лесозащитных ме-
роприятий на федеральном и региональном уровнях; 

- развитие интегрированной защиты лесов на основе  разработки новейших методов 
и технологий, лесозащитных препаратов, учитывающих последние научно- инно-
вационные достижения; 

- создание эффективных технологий оценки фитосанитарного риска распростране-
ния инвазивных вредных организмов, обеспечивающих безопасность лесов Рос-



4 

сийской Федерации от видов, способных нанести значительный экономический и 
экологический ущерб; 

- создание радиационно- безопасных условий труда в лесном хозяйстве, снижение 
уровня радиационной опасности для населения, проживающего на территории лес-
ного фонда, загрязненного радионуклидами, предотвращение поступления на ры-
нок лесных продуктов, загрязненных радионуклидами; 

- улучшение санитарно- гигиенической и экологической обстановки в регионах, в 
наибольшей степени подверженных воздействию лесных пожаров, вредных орга-
низмов, других неблагоприятных факторов;  

- снижение объема нелегальных рубок; 
- обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса 

с темпами лесовосстановления, прежде всего, в регионах, утративших экологиче-
ский, рекреационный и лесохозяйственный потенциал; 

- внедрение моделей интенсивного воспроизводства  лесов через создание постоян-
ной  лесосеменной базы и формирование фонда семян лесных растений с улучшен-
ными наследственными свойствами, создание сети лесных селекционно- семено-
водческих центров и лесных питомников по выращиванию посадочного материала 
с улучшенными наследственными свойствами; 

- повышение продуктивности создаваемых лесных насаждений через улучшение ка-
чества посадочного материала, развитие технологий создания улучшенных форм и 
сортов лесных растений, в том числе и с заданными целевыми свойствами; 

- улучшение породного состава лесных насаждений через регулярное проведение 
уходов за лесными культурами, рубок ухода в молодняках; 

- осуществление технической  модернизации работ в области лесного семеноводства, 
выращивания посадочного материала и лесовосстановления; 

- создание лесных плантаций на неиспользуемых землях сельскохозяйственного на-
значения и вырубках в целях получения древесного сырья в регионах с истощенной 
ресурсной базой; 

- повышение плотности  лесных дорог и доступности лесных ресурсов; 
- создание системы  достоверной оценке лесных ресурсов, объективной оценки объ-

емов использования, качества проведения субъектами Российской Федерации ра-
бот по охране, защите и воспроизводству лесов; 

- создание в рамках государственной инвентаризации лесов системы объективной 
оценки количественных и качественных характеристик лесов на основе выбороч-
ных статистических наблюдений на постоянных пробных площадях; 

- развитие системы лесоустройства в части увеличения площади таксации лесов, со-
вершенствования системы проектирования лесных участков и государственной ре-
гистрации прав на лесные участки; 

- развитие системы интенсивного использования лесов, направленной на увеличение 
лесного дохода с единицы лесной площади, расширение объемов различных видов 
использования лесов, формирование условий для глубокой, комплексной и рацио-
нальной переработки лесных ресурсов; 

- внедрение прогрессивных отечественных и зарубежных технологий лесозаготовок, 
обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологического разно-
образия лесов; 

- создание единой системы государственного лесного реестра; 
- внедрение системы электронного документооборота при оказании государственных 

услуг гражданам и юридическим лицам в сфере лесных отношений; 
- осуществление модернизации лесной науки, в части омоложения научных кадров, 

уточнения направлений и тематики исследований, обновления материально- тех-
нической базы научно- исследовательских учреждений; 

- разработка и внедрение современных технологий, обеспечивающих сохранение и 
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повышение биологического разнообразия лесов, адаптацию лесного хозяйства к 
изменениям климата, повышение социально- экологической и глобальной роли ле-
сов;  

- создание эффективной системы внедрения инновационных разработок и обмена 
передовым опытом в сфере лесных технологий на основе создания системы вне-
дренческих научно-инновационно-технологических центров, научно- образова-
тельных полигонов (кластеров), научно- производственных лабораторий и кафедр; 

- оптимизация системы переподготовки и повышения квалификации лесных кадров; 
- обеспечение занятости населения, развитие малого и среднего бизнеса в лесном 

секторе; 
- улучшение экологической ситуации регионов и повышения качества жизни граж-

дан, состояния их здоровья; 
- повышение производительности труда в лесном секторе и конкурентоспособности 

российских товаров на мировых рынках; 
- повышение международного имиджа Российской Федерации в переговорном про-

цессе по лесам 
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее разви-
тия 

Государственная программа развития лесного хозяйства на 2012 - 2020 годы (далее 
- Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2010 года №588 "Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации", распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р "Об ут-
верждении перечня государственных программ Российской Федерации".  

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития лесного хо-
зяйства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, кадрового, 
ресурсного и научно - технического обеспечения лесного хозяйства, механизмы реализа-
ции предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.  

Реализация Программы направлена на формирование условий социально- эконо-
мического развития Российской Федерации в части обеспечения инновационного уровня 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при безусловном  сохранении их 
глобальной экологической значимости. 

Леса  России - один из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетво-
ряют множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие средо-
образующие и средозащитные  функции. На всех этапах развития лесного хозяйства орга-
низация устойчивого управления лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощитель-
ное использование являлись стратегически важной задачей.  

Вместе с тем, обладая пятой частью мировых запасов лесов и имея огромный по-
тенциал для освоения лесных ресурсов, Российская Федерация существенно уступает раз-
витым зарубежным странам по уровню заготовки древесины (четвертое место после 
США, Канады, Бразилии). Вследствие низкого уровня переработки древесины на долю 
лесопромышленного комплекса приходится всего 1,2 % от валового внутреннего продукта 
и 4 % от экспорта страны. На сегодняшний день осваивается не более 30%объема древе-
сины от потенциально возможного объема ее использования (расчетной лесосеки).  

Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно расширило воз-
можности для повышения эффективности и объемов использования лесов, внедрения ры-
ночных механизмов в лесное хозяйство. Однако с передачей части полномочий Россий-
ской Федерации в области лесных отношений субъектам Российской Федерации не уда-
лось существенно повысить эффективность использования лесов, снизить уровень их по-
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вреждения неблагоприятными факторами и, прежде всего, лесными пожарами, достичь 
требуемого качества работ по воспроизводству лесов, снизить объемы нелегального обо-
рота древесины. Отрицательно сказалось также отсутствие унифицированных для всей 
территории страны подходов по формированию региональных органов лесоуправления, 
организации государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного 
надзора в лесах, обеспечению системы государственного лесного реестра. Несмотря на 
существенную корректировку лесного законодательства, проведенную в последние три 
года, требуется его дальнейшее совершенствование, особенно в части уточнения перечня 
видов использования лесов, режима использования, охраны, защиты и воспроизводства 
отдельных категорий защитных лесов, доработки некоторых    и разработки новых подза-
конных актов.   

Лесное хозяйство Российской Федерации в настоящее время продолжает оставать-
ся во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных на-
правлений деятельности с учетом современных требований инновационной научно- тех-
нической политики.  

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в целях повышения качества жизни граждан, обеспече-
ния рационального использования полезных свойств лесов, повышения их продуктивно-
сти, сохранения биоразнообразия, расширения глобальных конкурентных преимуществ 
России в международном переговорном процессе по лесам, укрепления ее позиций на ми-
ровом рынке продукции лесопромышленного комплекса, носят комплексный характер и 
требуют скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных дейст-
вий органов государственной власти разного уровня.  

В результате недостаточной комплексности решения задач лесной отрасли, нескоор-
динированности действий органов государственной власти в регулировании вопросов 
лесных отношений, в развитии лесного хозяйства накопились системные проблемы, кото-
рые при сохранении текущей ситуации могут усилиться. 

Экстенсивное использование лесов России в течение многих десятилетий, особенно 
с применением сплошных концентрированных рубок в лучших насаждениях хвойных 
пород, привело к существенному сокращению их площади и постоянному ухудшению 
качественного состава лесов в освоенной части территории лесного фонда. Наблюдается  
дефицит эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения многих  дейст-
вующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта.  Это требует, в целях 
дальнейшей интенсификации использования лесов, осуществления мероприятий по по-
вышению их доступности и освоению новых лесных массивов через развитие транс-
портной инфраструктуры. В настоящее время средняя протяженность лесных дорог в 
Российской Федерации составляет 1,46 км на одну тыс. га лесных земель, тогда как в 
странах Западной Европы и Северной Америки - 10 - 45 км.  

В последние  годы  уменьшилась  площадь насаждений таких ценных  твердолист-
венных пород,  как ясень на Дальнем Востоке,  дуб и бук  в  районах  Северного  Кавка-
за,  а  также хвойных лесов в северных и дальневосточных районах страны. В местах ин-
тенсивного освоения лесов наблюдается изменение их ресурсного и экологического по-
тенциала, сокращение видового и экосистемного разнообразия, что требует особого 
внимания в связи с необходимостью выполнения Россией ряда международных обяза-
тельств по сохранению биологических ресурсов, смягчению глобальных изменений кли-
мата, требований лесной сертификации. 

Наметилась устойчивая тенденция к увеличению повреждения лесов и потери лес-
ных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней. Ежегодные темпы современного выбы-
тия лесов превышают 1 млн. га, из них около 800 тыс. га за счет сплошных рубок, 200 тыс. 
га – за счет гибели от лесных пожаров, около 30 тыс. га - гибели от вредителей и болезней. 

 Ущерб от лесных пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факто-
ров значительно превышает величину общих расходов на охрану, защиту и воспроизвод-
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ство лесов. На охраняемой территории лесов ежегодно регистрируются десятки тысяч 
лесных пожаров (от 12 до 43 тыс.), охватывающих до нескольких миллионов гектаров по-
крытых лесной растительностью земель. В 2009 году только на землях лесного фонда бы-
ло зарегистрировано около 22 тысяч лесных пожаров, пройденная ими площадь составила 
свыше 2,5 млн. гектаров. В 2010 году в Российской Федерации произошло 33,4 тысячи 
лесных пожаров, которыми пройдено 2,4 млн. га лесов на землях лесного фонда 

Вследствие передачи основных полномочий по охране лесов, в том числе и туше-
нию лесных пожаров, субъектам Российской Федерации, произошло рассредоточение сил 
и средств пожаротушения, нарушились единые подходы к профилактике и обнаружению 
лесных пожаров. На региональном уровне возникли проблемы с привлечением дополни-
тельных ресурсов  в условиях чрезвычайной лесопожарной обстановки. Ухудшилась ра-
бота подразделений авиалесоохраны в субъектах Российской Федерации (нарушение ре-
жима патрулирования лесов, ухудшение взаимодействия авиалесоохраны с наземными 
силами пожаротушения). 

Недостаточное  финансирование  охраны лесов  от  пожаров и отсутствие эффек-
тивной системы государственного пожарного надзора в лесах привело к многочисленным 
нарушениям правил пожарной безопасности, снижению до критического состояния тех-
нологического уровня профилактики и тушения лесных пожаров, истощению  материаль-
но-технической базы и сокращению кадрового потенциала лесной противопожарной 
службы.  Возросло число крупных лесных пожаров, нередко принимающих катастрофиче-
ский характер. 

При сохранении существующих тенденций площадь очагов вредителей и болезней 
в лесах Российской Федерации к 2020 году может удвоиться и достичь 7 млн. га. Предот-
вращению данного сценария не способствует низкий уровень лесозащиты в регионах, вы-
званный кадровыми проблемами, отсутствием необходимой нормативной технической 
базы,  должного уровня  взаимодействия между структурами федерального и региональ-
ного подчинения. Постоянно сокращается перечень средств защиты леса от вредных орга-
низмов, особенно в части экологически безопасных и эффективных биологических препа-
ратов. Объемы мероприятий по наземной локализации и ликвидации очагов вредных ор-
ганизмов в лесах на территории субъектов Российской Федерации за последние четыре 
года сократились почти в 10 раз. Выполнение профилактических лесозащитных меро-
приятий в регионах зачастую проводится без необходимого обоснования, эффективность 
этих работ определяется условно без практиковавшихся ранее натурных оценок. Такое 
состояние лесозащиты способно привести, из-за несвоевременности выявления вспышек 
массового размножения опасных лесных вредителей (непарный шелкопряд, сибирский 
шелкопряд, сосновый коконопряд,  шелкопряд-монашенка, короед-типограф и др.) и 
оценки их последствий, к катастрофическим повреждениям лесов на значительных пло-
щадях.  

Вследствие реорганизации структур управления лесами в регионах, пострадавших 
от радиоактивного загрязнения, практически разрушена система радиационного контроля 
в лесном хозяйстве. Такая ситуация увеличивает риски обеспечения радиационной безо-
пасности людей, работающих  в зонах радиоактивного загрязнения лесов, получения нор-
мативно-чистой лесной продукции, а также создания необходимых экологических усло-
вий жителям пострадавших территорий и получения  ими  достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды. 

Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса; показатель выявляемости 
виновников совершения нарушений составляет в среднем около 42%. До настоящего вре-
мени не удалось  сформировать законодательную базу и достичь необходимого уровня 
межведомственного взаимодействия, взаимодействия различных уровней исполнительной 
власти в вопросах борьбы с незаконными лесозаготовками. 

Снижение объемов (прежде всего, искусственного) лесовосстановления и, особен-
но, его качества несет реальную угрозу повышению продукционного потенциала лесов 
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будущего, восстановлению экологической обстановки в регионах с  интенсивными лесо-
заготовками прошлых лет, снижает возможности повышения устойчивости лесных насаж-
дений и адаптации лесного хозяйства к неблагоприятным факторам в условиях возможно-
го изменения климата. За последние два десятилетия площади лесовосстановления в стра-
не сократились почти в 2 раза, при этом активными мерами путем создания лесных куль-
тур - в 2,5 раза. Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основ-
ной причиной которой является более чем трехкратное снижение объемов ухода за ними в 
молодом возрасте. Устойчиво снижаются объемы выращивания посадочного материала 
для лесокультурного производства. Наметившиеся тенденции, в случае непринятия адек-
ватных организационно- технических мер, могут только усилиться и привести к необра-
тимым последствиям. 

Недопустимо низкой (около 3%) остается доля заготавливаемых семян лесных по-
род с ценными наследственными свойствами. В странах Европы данный показатель со-
ставляет, в среднем, 20%, а в странах Скандинавии – до 90% по основным лесообразую-
щим породам. Доля лесных культур, создаваемых посадочным материалом, выращенным 
из сортовых и улучшенных семян лесных растений, не превышает 1 % от общей площади 
их создания. При существующих методах воспроизводства лесов в восстанавливаемых 
насаждениях к возрасту технической спелости доля насаждений с преобладанием хвойных 
пород, обладающих ценными свойствами, составляет уже менее 1%. 

Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным 
материалом в значительной мере усугубляется состоянием соответствующей технологи-
ческой инфраструктуры, машин и механизмов, разработанных, за редким исключением, в 
60-х – 70-х года ХХ века. Их использование не может обеспечить эффективное воспроиз-
водство лесов, к тому же серийное производство машин и механизмов для лесного хозяй-
ства прекратилось в 80-х годах прошлого века. Очевидно, что без коренного изменения 
традиционных подходов к лесовосстановлению, тенденция дальнейшего ухудшения каче-
ства воспроизводимых лесов усилится.  

К системным проблемам, сдерживающим эффективное лесоуправление,  относятся 
недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала, слабый контроль за исполь-
зованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов на федеральном и региональном 
уровнях, относительно низкий уровень использования современных информационных 
технологий в лесном хозяйстве.  
 В последние 15-20 лет отечественное лесоустройство в значительной степени утра-
тило свой производственный и кадровый потенциал. В настоящее время около 50% лесов 
имеют давность лесоустройства более 10 лет, а на площади более 3 млн. га лесов, нахо-
дившихся ранее во владении сельскохозяйственных организаций, лесоустройство вообще 
не проводилось. Требуется модернизация лесоустроительных работ на основе дальнейше-
го использования современных дистанционных методов зондирования поверхности Зем-
ли, инновационных разработок при актуализации таксационных и картографических баз 
данных.  
 Дальнейшее развитие должна получить создаваемая система государственной ин-
вентаризации лесов, обеспечивающая информацией принятие обоснованных управленче-
ских решений на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также выполнение международных обязательств России по глобальной оценке лесных ре-
сурсов, проводимой ФАО ООН. 
 Достоверной оценке федеральным органом исполнительной власти в области лес-
ных отношений качества исполнения переданных полномочий субъектами Российской 
Федерации препятствует отсутствие единой системы государственного лесного реестра, 
разрозненность используемых информационных ресурсов, невозможность сопоставления 
получаемых данных с регионов. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие государст-
венного лесного реестра на основе единой информационно- аналитической базы, доступ-
ной органам государственной власти, заинтересованным организациям и гражданам.  
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 Повышение эффективности ведения лесного хозяйства требует усиления системы 
государственного лесного контроля и надзора на местном, региональном и федеральном 
уровнях. Использование для этих целей мероприятий в рамках контроля за исполнением 
переданных полномочий субъектами Российской Федерации, проводимых федеральным 
органом исполнительной власти в области лесных отношений,  явно недостаточно. 

Модернизация лесного хозяйства не может быть осуществлена без укрепления его 
научного и кадрового потенциала. Сегодня научное и кадровое обеспечение является од-
ним из главных факторов инновационного развития отрасли. Все острее ощущается не-
достаток квалифицированных кадров, низкий уровень производительности труда, которые 
обусловлены слабым развитием социального партнерства, низким, по сравнению с други-
ми отраслями экономики,  уровнем оплаты труда работающих, ухудшающейся ситуацией 
в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров, специалистов. 

За последние 10 лет численность научных сотрудников, работающих в лесном хо-
зяйстве, уменьшилась в 5 раз. Сократились исследования по созданию теоретической и 
практической базы  в  области  управления   лесами,   информатизации,   мониторинга 
состояния   лесов,   сертификации  лесной  продукции,  лесоустройства, применения дис-
танционных методов оценки состояния лесов и другим направлениям исследований. От-
мечается ежегодное уменьшение объемов финансирования научных исследований, лес-
ной бизнес практически не принимает участие в научно-исследовательской деятельно-
сти.  

Решение указанных  проблем   требует   проведения  скоординированных меро-
приятий на основе единой государственной программы   по интенсификации ведения 
лесного хозяйства, подъема его на более высокий современный  уровень,     организации   
непрерывного многоцелевого  использования  лесов,  применения  новых  технологий  и 
прогрессивных методов  инвентаризации  лесных  ресурсов  и  управления лесным хо-
зяйством. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государствен-
ной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной 
программы, сроков и этапов реализации государственной программы 

 
2.1.Приоритеты государственной политики в сфере реализации государствен-

ной программы 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р (далее- Концепция), в качестве приори-
тетных направлений развития лесного комплекса определены: 

- создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов в пер-
вую очередь в регионах, утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный 
потенциал; 

- улучшение породного состава лесных насаждений, резкое сокращение незакон-
ных рубок и теневого оборота древесины; 

- оптимизация структуры экспорта лесной продукции; 
- стимулирование структурных преобразований в лесопромышленном комплексе на 

основе создания крупных интегрированных структур; 
- развитие производства лесозаготовительных машин и современного оборудова-

ния для переработки древесины; 
- создание мощностей по глубокой переработке древесины. 
В Концепции установлено, что развитие лесной транспортной инфраструктуры, 

включающее обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение рен-
табельности заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодово-



10 

го действия и развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей, позволит 
существенно увеличить объемы использования лесов. Предполагается, что к 2020 году 
доля использования расчетной лесосеки повысится до 50 %, а прогнозируемый рост про-
изводства и потребления продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня 
государств - лидеров в этой сфере деятельности (США, Канада и др.). 

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 го-
да, утвержденной приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 30.10.2008 № 
248/482 (далее - Стратегия),определены основные факторы возникновения системных про-
блем в развитии лесного комплекса. В сфере лесного хозяйства к ним относятся: истоще-
ние эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения действующих лесопро-
мышленных предприятий и путей транспорта; недостаточная точность учета лесных ре-
сурсов; низкая эффективность государственного лесного контроля на региональном уров-
не; значительные потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, ущерб от 
которых значительно выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов; 
невысокое качество лесовосстановления и низкий технический уровень лесохозяйствен-
ных работ; слабо развитая инфраструктура, в т.ч. дорожная, в лесах; высокий уровень не-
легального оборота древесины; нарушение биологического разнообразия лесов.  

В качестве основных стратегических целей развития лесного комплекса Стратегия 
предусматривает необходимость обеспечения устойчивого управления лесами, сохранение 
и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесного ком-
плекса в социально-экономическое развитие регионов страны, в обеспечение экологиче-
ской безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах 
и услугах леса. 

 Для достижения поставленных целей Стратегией предусматривается решение за-
дач по совершенствованию организационной и функциональной структуры государст-
венного управления лесами, частично реализованной в связи с переподчинением, в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2010 года № 1074,  
Федерального агентства лесного хозяйства напрямую Правительству Российской Феде-
рации. В связи с этим расширились полномочия Рослесхоза  как федерального органа 
исполнительной власти в области лесных отношений, в части  выработки государствен-
ной политики и нормативно-правового регулирования (за исключением лесов, располо-
женных на особо охраняемых природных территориях), контроля и надзора в области 
лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых при-
родных территориях). 

Стратегия признает необходимость совершенствования лесного законодательства 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  как основы нормативной базы 
лесной политики. Определены направления дальнейшего развития  системы лесного пла-
нирования на федеральном, региональном и местном уровнях; совершенствования ин-
формационного обеспечения планирования и управления лесами, методов инвентаризации 
и мониторинга лесов.  

В соответствии с Концепцией, Стратегия ставит задачи и включает перечень ос-
новных мероприятий по интенсификации и эффективному использованию  лесов, в том 
числе и путем развития лесной инфраструктуры, в частности, в регионах  реализации при-
оритетных инвестиционных проектов и освоения новых лесных массивов. Предполагается 
дальнейшее развитие рыночных экономических механизмов использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов; материально-технической базы лесного хозяйства на пло-
щадях (около 1 млрд. га), не переданных в аренду. 

В Стратегии определен комплекс мер по обеспечение современного уровня охраны 
и защиты лесов, гарантированного воспроизводства лесных ресурсов на основе организа-
ционно- технических, технологических и инновационных решений. 

В целях повышения эффективности лесного хозяйства, качества исполнения субъ-
ектами Российской Федерации переданных полномочий,  Стратегия включает перечень 
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необходимых мероприятий по совершенствованию и развитию государственного лесного 
контроля и надзора. В качестве отдельной задачи выделяется необходимость укрепления 
научно-инновационного развития и кадрового обеспечения лесного хозяйства.  

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года (далее - Направления),утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р, в пункте 7 («Развитие минерально-
сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов») раздела II («Дина-
мичная инновационная экономика») подтверждается необходимость создания системы 
воспроизводства лесов, в первую очередь в регионах, утративших экологический, рекреа-
ционный или лесохозяйственный потенциал, а также организации аэрокосмического мо-
ниторинга лесов на территории всех субъектов Российской Федерации. 

В качестве очередных задач в Направлениях предусматривается реализация плана 
действий по борьбе с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины, обеспе-
чение контроля за исполнением субъектами Российской Федерации полномочий в сфере 
лесных отношений, привлечение инвестиций в развитие лесного комплекса в целях по-
вышения конкурентоспособности продукции глубокой переработки древесины и  увели-
чения объемов переработки. 

Направления предусматривают также необходимость обеспечения  государствен-
ной поддержки ускоренной технологической модернизации лесного хозяйства и лесной 
промышленности на основе более активного использования инструментов частно-
государственного партнерства через заключение крупномасштабных инвестиционных со-
глашений, в которых государство берет на себя обязательства по созданию необходимой 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, приоритеты и цели государственной политики в сфере лесных от-
ношений определяют необходимость комплексного решения задач лесного хозяйства во 
взаимосвязи с развитием лесного комплекса, с учетом социально- экологического значе-
ния лесов и международных обязательств России по лесам.   

Успешная реализация Программы возможна только при активном участии органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, которым, в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации, переданы основные полномочия по организа-
ции и обеспечению использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства. В на-
стоящее время значительной частью субъектов Российской Федерации разработаны ре-
гиональные целевые программы в области лесного хозяйства, определяющие основные 
цели, задачи, объемы и источники финансирования мероприятий по использованию, ох-
ране, защите и воспроизводству лесов. Анализ этих программ, информационных материа-
лов, представленных субъектами Российской Федерации, показывает, что они ориентиро-
ваны на инерционный сценарий развития, который  не сможет обеспечить прорывное, 
скоординированное развитие лесного хозяйства страны в целом, его модернизацию и ин-
новационную перестройку. Поэтому на первый план выходит необходимость  использова-
ния механизмов государственной программы для   координации деятельности субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений, согласования их интересов и ресур-
сов.   

Разработка государственной программы обеспечит комплексное урегулирование 
наиболее острых и проблемных вопросов в сфере лесных отношений, системное развитие 
инфраструктуры использования и воспроизводства лесов, создаст организационно-
финансовые  механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов 
субъектов экономики и построения единой системы управления использованием, охраной, 
защитой и воспроизводством лесов в стране.  

Кроме того, дополнительные эффекты от реализации государственной программы 
будут достигнуты за счет развития и использования научного потенциала лесных научно- 
исследовательских учреждений страны, информационной поддержки и создания инфра-
структуры для ситуационного анализа рисков в лесном хозяйстве, в том числе от лесных 
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пожаров, повышения качества переподготовки и повышения квалификации лесных кад-
ров.  

 

2.2. Цели и задачи государственной программы 

 Целью Программы является: 
 Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ре-
сурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое 
развитие страны, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение 
общественных потребностей в ресурсах и услугах леса. 
 Программа предусматривает решение следующих основных задач: 

- повышение продуктивности и качества лесов, улучшение их экологического со-
стояния, биологического разнообразия и повышение социально- экологической и гло-
бальной роли лесов Российской Федерации; 

- повышение интенсивности использования лесов при сохранении их экологических 
и глобальных функций;  

- повышение эффективности  охраны и защиты лесов; 
- сокращение объемов незаконных лесозаготовок в лесах; 
- улучшение доступности лесного фонда при его использовании и для осуществления 

лесохозяйственных мероприятий; 
 - создание единой системы получения, обработки, хранения и использования ин-
формации о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристиках, об их 
использовании, охране, защите и воспроизводстве; 

- усиление эффективности государственного лесного контроля и надзора, государст-
венного пожарного надзора в лесах; 

- модернизация системы научных исследований в лесном хозяйстве; 
-обеспечение качественного и своевременного повышения квалификации руково-

дящих работников, специалистов лесного хозяйства. 
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения 

мероприятий, сгруппированных по 6 подпрограммам: 
Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров; 
Подпрограмма 2. Защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов; 
Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов; 
Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного рее-

стра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзо-
ра в лесах; 

Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяйства; 
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы. 
 

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

В систему показателей для оценки эффективности реализации программы вклю-
чены показатели, характеризующие выполнение установленных задач и конкретных 
ожидаемых конечных результатов государственной программы. 

Целевыми показателями Программы являются: 
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации  от использо-

вания лесов в расчете 1 га лесных земель, руб/га; 
- отношение объема платежей в федеральный бюджет Российской Федерации 

к объемам субвенций из федерального бюджета на ведение лесного хозяйст-
ва, %; 

- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 
ежегодному объему, %; 

- количество лесных пожаров в текущем году, шт. / год; 
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- площадь лесов, пройденная лесными пожарами в текущем году, тыс. га; 
- доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых 

лесной растительностью, %; 
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбы-

тия лесов от сплошных рубок (с последующим лесовосстановлением) и ги-
бели лесов, %; 

- доля создания лесных культур посадочным материалом с улучшенными на-
следственными свойствами к общей площади искусственного лесовосста-
новления, % 

- отношение площади рубок ухода в молодняках к общей площади 
молодняковIкласса возраста, % 

- доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме заготовки, 
%;  

- отношение суммы возмещенного ущерба от лесонарушений к общей сумме 
причиненного ущерба, %; 

- доля лесов, охваченная лесоустройством давностью более 10 лет;   
- доля объема финансирования лесных научных исследований в общем фи-

нансировании лесного хозяйства, %; 
- доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения 

квалификации за год,  от общей численности занятых в лесном хозяйстве, %. 
Значения целевых показателей Программы и сроки ее реализации приведены в таб-

лице 1 приложения. 
Дополнительные целевые показатели приводятся в составе подпрограмм Програм-

мы. 
 

2.4.Описание основных ожидаемых конечных результатов государственной 
программы 

 
Основные ожидаемые результаты Программы определены в соответствии с Кон-

цепцией и Стратегией и отражают достижение ее целей по основным задачам. 
Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров обеспечит создание в Рос-

сийской Федерации эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров в регионах, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возник-
новение катастрофических верховых лесных пожаров, полностью предотвратить гибель 
людей и повреждение огнем  населенных пунктов, объектов экономики.  

Дальнейшее развитие, на основе современных средств наблюдений и информаци-
онных ресурсов,  получит система мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, результаты деятельности которой позволят существенно улучшить информи-
рованность населения, скорость оповещения его и противопожарных служб о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах. Осуществление комплекса профилактических ме-
роприятий, укрепление кадровой и материально- технической базы противопожарных 
служб, обеспечение межрегионального маневрирования лесопожарными формирования-
ми, пожарной техникой и оборудованием поднимут показатели оперативности тушения 
лесных пожаров до уровня лучших зарубежных стран.  

Реализация  мероприятий Программы в сфере защиты лесов от вредных организ-
мов и неблагоприятных факторов обеспечит создание эффективной системы планирова-
ния и осуществления лесозащитных мероприятий на федеральном и региональном уров-
нях, обеспечивающую оперативное выявление и качественную диагностику лесопатоло-
гических факторов, объективный прогноз патологической ситуации в лесах, своевремен-
ное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 
комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий. Это будет достигнуто через со-
вершенствование и взаимоувязку методов лесопатологического мониторинга и лесопа-
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тологических обследований на основе развития технологий прогнозирования динамики 
численности вредных организмов, наземного  и авиационного надзора, аэрокосмическо-
го зондирования и специальных  экспедиционных обследований. Дальнейшее развитие 
получит интегрированная защита лесов на основе  разработки новейших методов и тех-
нологий, лесозащитных препаратов, учитывающих последние научно- инновационные 
достижения.  

Будут созданы эффективные технологии оценки фитосанитарного риска распро-
странения инвазивных вредных организмов,   обеспечивающие безопасность лесов Рос-
сийской Федерации от видов, способных нанести значительный экономический и эколо-
гический ущерб. 

 Значительный эффект от реализации специализированных мероприятий Про-
граммы ожидается в районах, подверженных радиоактивному загрязнению лесов. На ос-
нове научно- обоснованной системы профилактических и реабилитационных мероприя-
тий в зонах радиоактивного загрязнения лесных земель на территории части субъектов 
Российской Федерации будут реализованы меры, обеспечивающие создание радиацион-
но- безопасных условий труда в лесном хозяйстве, снижение уровня радиационной опас-
ности для населения, проживающего в условиях радиоактивного загрязнения, предот-
вращение поступления на рынок лесных продуктов, загрязненных радионуклидами. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит существенное улучшение сани-
тарно- гигиенической и экологической обстановки в регионах, в наибольшей степени 
подверженных воздействию лесных пожаров, вредных организмов, промышленного и 
радиационного загрязнения, других неблагоприятных факторов. 

Значительно снизится объем нелегальных рубок в результате завершения разра-
ботки и внедрения в субъектах  Российской Федерации системы государственного учета 
заготовленной древесины, а также реализации комплекса мер по контролю за незакон-
ным оборотом лесопродукции.  

 Существенное внимание при реализации мероприятий Программы будет уделено 
воспроизводству лесного фонда и восстановлению лесов в первую очередь в регионах, 
утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный потенциал, улучше-
нию породного состава лесных насаждений. Ожидается достижение  обеспечения балан-
са рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовосста-
новления. Для расширения объемов производства лесных культур будут внедрены моде-
ли интенсивного воспроизводства лесов, создана постоянная лесосеменная база и сфор-
мирован фонд семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами по 
всем регионам страны, развита сеть лесных селекционно- семеноводческих центров и 
лесных питомников по выращиванию посадочного материала, обеспечено регулярное 
проведение уходов за лесными культурами. Использование результатов научных иссле-
дований в сфере лесной биотехнологии и генной инженерии позволит  ускорить созда-
ние  улучшенных форм и сортов лесных растений  в 2 – 3 раза, повысить качества поса-
дочного материала и продуктивность отдельных  лесных пород на 30-70 %, создать  ге-
нетически улучшенные формы древесных растений заданных  целевых свойств.  

 Будет произведена техническая модернизация работ в области лесного семено-
водства, выращивания посадочного материала и лесовосстановления на основе, прежде 
всего, отечественного лесного машиностроения. Реализуемый комплекс мер  будет га-
рантировать устойчивое обеспечение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению 
во всех регионах Российской Федерации. 

Широкое практическое применение найдет  создание лесных плантаций на неис-
пользуемых землях сельскохозяйственного назначения и вырубках, позволяющих полу-
чать экономически выгодное древесное сырье в регионах с истощенной ресурсной базой 
для лесной промышленности. 

В результате осуществления основных мероприятий Программы будут созданы ус-
ловия для более полного использования запасов древесины, особенно мягколиственных 
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пород,  в районе Европейско-Уральской части страны с относительно развитой инфра-
структурой, а также для освоения новых лесных массивов в районах Сибири и Дальнего 
Востока. Существенное значение здесь будет иметь повышение доступности лесных ресур-
сов в связи планируемым наращиванием объемов создания лесной транспортной инфра-
структуры.  

Для обоснования устойчивого обеспечения лесной промышленности древесными 
ресурсами, получения объективной информации о лесах в целях принятия обоснованных 
управленческих решений  будут созданы и реализованы технологии по достоверной 
оценке лесных ресурсов и объемов использования лесов по субъектам Российской Феде-
рации в разрезе лесничеств (лесопарков) на основе развития систем лесоустройства и го-
сударственной инвентаризации лесов. 

Новое развитие получат научные методы лесного планирования, определения 
расчетной лесосеки с учетом экономической доступности лесов и их деления по целево-
му назначению, уровня развития транспортной инфраструктуры, товарной структуры 
насаждений и прогноза породно-возрастной структуры лесов.  

Дальнейшее развитие получат формы права пользования лесными участками, реали-
зация приоритетных  инновационных  проектов в области освоения лесов, совершенст-
вование системы проектирования лесных участков и государственной регистрации прав 
на лесные участки.   

Ожидается внедрение прогрессивных отечественных и зарубежных технологий 
лесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологиче-
ского разнообразия лесов. Будут созданы законодательные и материальные условия для 
обеспечений комплексного использования лесных ресурсов при своевременном и каче-
ственном воспроизводстве лесов, удовлетворяющие требования лесной сертификации, 
международных критериев и индикаторов устойчивого лесоуправления и способствую-
щие продвижению отечественной лесной продукции на экологически чувствительные 
зарубежные рынки. 

Новое выражение получат рыночные экономические механизмы организации ус-
тойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирования инвестиционной дея-
тельности в лесном секторе экономики.  

 Важным результатом Программы станет повышение эффективности государст-
венного управления лесами на разных уровнях государственной власти и местного само-
управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государствен-
ной власти в области лесных отношений, улучшение качества и оперативности пред-
ставления государственных услуг. Будет проведена унификация системы управления ле-
сами на разных уровнях, уточнены полномочия управленческих структур в области го-
сударственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в ле-
сах. Кроме того, будут отработаны иные управленческие механизмы (проектное управ-
ление, государственно-частное партнерство и др.), способствующие улучшению инве-
стиционного климата и развитию рыночных отношений в сфере лесных отношений. 

Завершится создание системы государственного лесного реестра, формирующего 
единое информационное пространство в сфере лесных отношений на основе совокупно-
сти баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, информационного взаимодействия организаций, 
производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государствен-
ных и негосударственных структур. Лесное хозяйство перейдет на ведение основной до-
кументации и оказание государственных услуг в электронном виде, присоединится к по-
строению электронного правительства Российской Федерации.  

Мероприятия Программы по модернизации лесной науки, совершенствованию лес-
ных технологий и техники, поднимут престиж научных работников, создадут условия 
для сокращения отставания направлений исследований и технической оснащенности 
науки от мировых лидеров, обеспечат внедрение инновационных продуктов в лесохозяй-
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ственное производство. Будут созданы эффективные механизмы поддержки высокоэф-
фективных и быстроокупаемых инновационных проектов в лесном комплексе через уча-
стие государства в программах технологического развития, предоставление гарантий и 
возвратного финансирования отраслевых инновационных программ, создание системы 
внедренческих научно-инновационно-технологических центров и поддержку малых 
предприятий, занятых инновационной деятельностью за счет средств бюджета развития, 
защиту интеллектуальной собственности и введению её в хозяйственный оборот. 

 Практическое развитие получат модели интеграции лесной науки и образования 
на основе создания совместных научно- исследовательских лабораторий и центров, на-
учно- образовательных полигонов (кластеров), инновационно- внедренческих центров, 
исследовательских проектов молодых ученых и коллективов, развития сети модельных 
лесов. 

 Существенным результатом реализации Программы станет обеспечение занято-
сти населения, особенно в отдаленных, малоосвоенных регионах страны на основе ин-
тенсификации в них лесопользования, развития малого и среднего бизнеса. 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению междуна-
родного имиджа Российской Федерации в переговорном процессе по лесам, повышению 
ее роли в международном многостороннем и двухстороннем сотрудничестве в сфере 
лесного комплекса. 

 В результате выполнения мероприятий Программы лесное хозяйство Российской 
Федерации поднимется на качественно новый уровень, обеспечивающий инновацион-
ный сценарий социально-экономического развития страны. 

 Реализация мероприятий Программы создаст дополнительные эффекты, связан-
ные с улучшением экологической ситуации регионов и повышением качества жизни 
граждан, состоянием их здоровья,  а также окажет влияние на повышение производи-
тельности труда в лесном секторе и конкурентоспособность российских товаров. 

 
 2.5. Сроки и этапы реализации государственной программы 
 
Программа реализуется в 2012 - 2020 годах. 
Реализация Программы осуществляется в 3 этапа, увязанных с периодами бюджет-

ного планирования: 
- I этап - 2012-2014 годы: основное внимание будет уделено подготовке законода-

тельной и подзаконной нормативно-правовой базы в сфере лесопользования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов; коренному преобразованию системы охраны лесов от по-
жаров; развитию лесоустройства и государственной инвентаризации лесов; созданию еди-
ной системы государственного лесного реестра; повышению эффективности и качества 
воспроизводства лесов через создание сети лесных селекционно – семеноводческих цен-
тров; усиление внедрения инновационных разработок в лесное хозяйство;  

- II этап - 2015-2017 годы: обеспечивается формирование эффективной системы 
защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов;  интенсифи-
кация использование лесов через расширение объемов и видов их использования, а также 
повышение их доступности вследствие целенаправленного расширения сети лесных до-
рог; создание эффективных систем предупреждения и борьбы с нелегальными лесозаго-
товками; существенная экологизация лесного хозяйства; 

- III- 2018 - 2020 годы: завершение процесса инновационной модернизации лесного 
хозяйства; создание системы государственной инвентаризации лесов в Российской Феде-
рации; обеспечение условий для максимального удовлетворения потребностей лесной 
промышленности, включая экспорт, и населения страны в древесной и недревесной лес-
ной продукции при выполнении лесами защитных, экологических, рекреационных и иных 
социальных функций; создание гибких адаптивных технологий ведения лесного хозяйства 
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в условиях непрерывного изменения конъюнктуры мирового рынка лесных товаров и ус-
луг, природных факторов воздействия на лесные и экологические системы.   

В целях обеспечения текущего контроля за реализацией подпрограмм и корректи-
ровки состава мероприятий по мере выполнения Программы Федеральное агентство 
лесного хозяйства определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных под-
программ или мероприятий Программы.  
 
 

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной 
программы 

 
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения 

мероприятий, сгруппированных в 6 подпрограммам. Для каждой подпрограммы опреде-
лены задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы. 

Подпрограммы носят функциональный характер и могут быть реализованы в каж-
дой установленной сфере деятельности уполномоченных органов государственной вла-
сти. Подпрограммы являются взаимозависимыми, выполнение мероприятий одной под-
программы может зависеть от выполнения мероприятий другой подпрограммы. После-
довательность решения задач и выполнения мероприятий определяется Федеральным 
агентством лесного хозяйства в соответствии с процедурами управления реализацией 
Программы. 

 Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.  
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2 приложения. 
 

Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 
 Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
 1) осуществление мер по противопожарному обустройству лесов; 
 2) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров; 
 3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
 4) тушение лесных пожаров.  
 
 Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, неблагоприятных фак-

торов 
 Предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 
 1) осуществление лесопатологического мониторинга; 
 2) осуществление лесопатологических обследований; 
 3) локализация и ликвидация очагов вредных организмов; 
 4) осуществление санитарно- оздоровительных мероприятий в лесах; 
 5) осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения земель. 
 

Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 
Достижение целей подпрограммы реализуется через следующие основные меро-

приятия: 
1) создание и функционирование объектов единого генетико- селекционного ком-

плекса; 
2) создание лесных селекционно- семеноводческих центров; 
3) осуществление лесовосстановления; 
4) осуществление лесоразведения на землях лесного фонда; 
5) проведение ухода за лесами. 
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Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного рее-
стра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного над-
зора в лесах 

Предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 
1) обеспечение использования лесов; 
2) ведение государственного лесного реестра; 
3) осуществление государственной инвентаризации лесов; 
4) проведение лесоустройства; 
5) обеспечение охраны лесов от  нарушений лесного законодательства; 
6) создание лесных дорог; 
7) обеспечение землеустройства и землепользования в лесном фонде. 
 
Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяйства 
Для решения целей подпрограммы предусматривается реализация следующих ос-

новных мероприятий: 
1) переподготовка, повышение квалификации специалистов лесного хозяйства; 
2) обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в лес-

ном хозяйстве. 
 

 Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы 
Подпрограмма предусматривает осуществление следующих основных мероприя-

тий: 
1) проведение организационных мероприятий по реализации государственной 

программы на федеральном уровне;  
2) проведение организационных мероприятий по реализации государственной 

программы на региональном уровне в части использования лесов, их охраны, защиты и 
воспроизводства. 

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспе-
чить устойчивую тенденцию к повышению эффективности ведения лесного хозяйства, 
внедрение инновационных достижений в использование, охрану, защиту и воспроизвод-
ство лесов, повысить уровень научного и кадрового обеспечения лесных отношений. 

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках подпро-
грамм. 

 
 4.Обобщенная характеристика мер государственного регулирования 

 На первом этапе реализации Программы применение мер государственного регу-
лирования не планируется.  

В последующем по мере выявления необходимости ответственным исполнителем 
будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство Российской Федерации ре-
шение о применении в установленном порядке налоговых, таможенных, тарифных, кре-
дитных и иных мер государственного регулирования мероприятий Программы.  

 
5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 

реализации государственной программы 
 В реализации Программы  планируется участие следующих ряда подведомствен-
ных федеральных государственных учреждений, оказывающих следующие государст-
венные услуги (работы): 
 ФГУ «Авиалесоохрана» - проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров (космического  мониторинга – на территории лесного фонда Российской 
Федерации,  авиационного  мониторинга на территории Московской области); 

ФГУ «Центрлес» - выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожа-
ров на землях лесного фонда Московской области; 
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 ФГУ «Российский центр защиты леса» - ФГУ «Рослесозащита» - осуществление 
лесопатологического мониторинга, радиационного мониторинга, работ по обеспечению 
и функционированию объектов единого генетико- селекционного комплекса в лесах на 
землях лесного фонда, осуществление в лесах на землях лесного фонда; 
 Научно – исследовательские учреждения (ФГУ «Всероссийский научно- исследо-
вательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства»- ФГУ «ВНИИЛМ», 
ФГУ «Санкт-Петербургский научно- исследовательский институт лесного хозяйства» - 
ФГУ «СПбНИИЛХ», ФГУ «Северный научно- исследовательский институт лесного хо-
зяйства» - ФГУ «СевНИИЛХ»,  ФГУ «Дальневосточный научно- исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства» - ФГУ «ДальНИИЛХ») осуществляют выполнение приклад-
ных научно- исследовательских работ в области использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов.  

ФГУ «Российский музей леса» - проведение организационных мероприятий по 
культурно-просветительской работе и популяризации достижений лесного хозяйства го-
сударственной программы на федеральном уровне. 

Значение показателей объема услуги, а также объемы расходов федерального 
бюджета на оказание государственных услуг (работ) указаны в таблице 5 приложения. 

 
6.Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых 

субъектами Российской Федерации  
Субъекты Российской Федерации являются участниками реализации Программы и 

реализуют основные мероприятия  в соответствии с переданными Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации полномочиями в области лесных отношений. 

Предусматривается реализация следующих основных мероприятий по подпро-
граммам Программы: 

Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров: 
 1) осуществление мер по противопожарному обустройству лесов; 
 2) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров; 
 3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
 4) тушение лесных пожаров.  

Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, неблагоприятных фак-
торов: 

 1) осуществление лесопатологических обследований; 
 3) локализация и ликвидация очагов вредных организмов; 
 4) осуществление санитарно- оздоровительных мероприятий в лесах; 
 5) осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения земель. 

Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов: 
1) создание объектов единого генетико- селекционного комплекса; 
2) создание лесных селекционно- семеноводческих центров; 
3) осуществление лесовосстановления; 
4) осуществление лесоразведения на землях лесного фонда; 
5) проведение ухода за лесами. 
Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного рее-

стра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного над-
зора в лесах: 

1) обеспечение использования лесов; 
2) ведение государственного лесного реестра; 
3) осуществление государственной инвентаризации лесов; 
4) проведение лесоустройства; 
5) обеспечение охраны лесов от  нарушений лесного законодательства; 
6) создание лесных дорог; 
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7) обеспечение землеустройства и землепользования в лесном фонде. 
Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспечение: 
 1) переподготовка, повышение квалификации специалистов лесного хозяйства. 
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы: 
1) проведение организационных мероприятий по реализации государственной про-

граммы на региональном уровне в части использования лесов, их охраны, защиты и вос-
производства. 

 Перечень мероприятий в составе основных мероприятий, реализуемых субъекта-
ми Российской Федерации, приводится при характеристике подпрограмм.  
 Состав и значение целевых показателей (индикаторов), характеризующих дости-
жение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации Про-
граммы, приведены в таблице 1а приложения. 

Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реализации целей и задач Программы, а также реализации ана-
логичных программ субъектов Российской Федерации, осуществляет Федеральное 
агентство лесного хозяйства через ежегодное рассмотрение и утверждение бюджетных 
проектировок субъектам Российской Федерации, проведение регулярных выездных и 
селекторных совещаний, текущий контроль и координацию деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации департаментами лесного хозяйства- территориальными органами 
Рослесхоза. 

 Для осуществления координации органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при реализации мероприятий Программы  требуются дополнитель-
ные меры правового регулирования, представленные в таблице 4 приложения. 

Существенное влияние на повышение эффективности реализации Программы в 
регионах России окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию Программы в 2012- 2014 гг. составит около 
2,5 млрд. рублей ежегодно. 

Прогнозируемые расходы арендаторов и иных источников на реализацию Про-
граммы в 2012 - 2014 гг. составят 19,6 - 20,1 млрд. рублей ежегодно.  

 
7.Информация об участии государственных корпораций, акционерных 

обществ с государственным участием, общественных, научных и иных ор-
ганизаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации 
государственной программы 
 Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным 
участием, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации 
Программы не планируется. 

 
8.Обоснования выделения подпрограмм в составе государственной 

программы 
 
 Программа включает 6 подпрограмм, выделенных в соответствии с основными 
направлениями лесохозяйственной деятельности. 

 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1. Охрана лесов от пожаров 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
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Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 
-основные мероприятия подпрограммы и их состав; 
- генеральные схемы противопожарного обустройства лесов; 
- оперативное и тактическое планирование предупреждения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров (планы тушения лесных пожаров, межрегиональный план маневрирова-
ния лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования); 
- взаимодействие сил и средств пожаротушения между субъектами Российской Федера-
ции; 
- межведомственное взаимодействие при тушении лесных пожаров в режиме ЧС  
Цели подпрограммы  
Повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и 
минимизация социально- экологического ущерба, наносимого лесными пожарами 

Задачи подпрограммы 
 создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров; 
 развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возник-
новения и распространения лесных пожаров; 
 совершенствование системы обнаружения лесных пожаров на основе нновацион-
ных научно- технических достижений; 

модернизация материально- технической базы обнаружения и тушения лесных 
пожаров; 

повышение качества подготовки специалистов в сфере охраны лесов от пожаров 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:  

средняя площадь лесного пожара в текущем году, га; 
удельный вес  крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров, %; 
удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случа-

ев), %; 
расходы на охрану лесов от пожаров на 1 га лесного фонда, руб/га; 
доля пожаров,  возникших по вине граждан, % 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
I этап - 2012-2014 годы: создание эффективной системы управления охраной лесов 

от пожаров на федеральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях 
с обновлением материально- технической базы противопожарных служб; 

II этап - 2015-2017 годы: повышение оперативности тушения лесных пожаров на ос-
нове созданной системы профилактики и тушения пожаров; 

III этап- 2018 - 2020 годы: улучшение санитарно- гигиенической и экологической 
обстановки в регионах, подверженных воздействию лесных пожаров 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
В 2012 - 2014 годах  - составит 36,27 млрд. руб., из них – 26,05 млрд. руб. дополнитель-
но;  в том числе по годам: 
2012 г. – 17,56 млрд. руб., в т.ч. 14,15 млрд. руб. дополнительно; 
2013 г. – 12,60 млрд. руб., в т.ч. 9,20 млрд.  руб. дополнительно; 
2014 г. – 6,11 млрд. руб., в т.ч. 2,70 млрд. руб. дополнительно  
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров на феде-
ральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях. 

Повсеместное внедрение систем противопожарного обустройства лесов.  
Развитие мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с  использо-

ванием дистанционных средств и инновационных информационных технологий. 
Минимизация повреждения лесов, возникновения катастрофических верховых лес-
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ных пожаров, полное предотвращение гибели людей и повреждения огнем  населенных 
пунктов, объектов экономики. 

Укрепление кадровой и материально- технической базы противопожарных служб. 
Повышение оперативности тушения лесных пожаров до уровня лучших зарубеж-

ных стран. 
Улучшение санитарно- гигиенической и экологической обстановки в регионах, 

подверженных воздействию лесных пожаров 
 

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма направлена на развитие охраны лесов от пожаров, которые до на-
стоящего времени являются главным фактором повреждения и гибели лесов в Российской 
Федерации.  

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на территории 
лесного фонда, обусловлено высоким уровнем нарушений населением требований пожар-
ной безопасности в лесу. Это зачастую приводит к катастрофическим последствиям на 
фоне высокой природной лесопожарной опасности на значительной части лесов России 
(треть площади лесов относится к высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности).  

Вследствие передачи основных полномочий по охране лесов, в том числе и туше-
ния лесных пожаров, субъектам Российской Федерации, произошло рассредоточение сил 
и средств пожаротушения, нарушились единые подходы к профилактике и обнаружению 
лесных пожаров. У субъектов Российской Федерации до настоящего времени практически 
не существует реальной возможности дополнительного привлечения сил и средств пожа-
ротушения в условиях чрезвычайной лесопожарной обстановки из-за невозможности 
межрегионального маневрирования ресурсами. Ухудшилась работа подразделений авиа-
лесоохраны в субъектах Российской Федерации, происходит опаздывание начала патру-
лирования из-за неготовности подразделений, снизилась нормативная кратность осмотра 
территорий лесного фонда, ухудшилось взаимодействие авиалесоохраны с наземными си-
лами пожаротушения, снизился технологический уровень пожаротушения. Не решены во-
просы эффективного взаимодействия  сил и средств при осуществлении мер пожарной 
безопасности в лесах и пожаротушении на разных уровнях управления.   

По итогам мониторинга пожарной ситуации в лесах, осуществляемого Рослесхо-
зом, в последние три года субъектам Российской Федерации не удалось окончательно 
стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. В 2009 году только на землях лесного 
фонда было зарегистрировано около 22 тысяч лесных пожаров, пройденная ими площадь 
составила свыше 2,3 млн. гектаров. Низкую эффективность показала существующая сис-
тема охраны лесов в критических условиях лесопожарной ситуации 2010 года,  в услови-
ях которой огнем было пройдено более 1,2  млн. га лесов, в том числе179 тыс. га – верхо-
выми пожарами. Общий ущерб от лесных пожаров, по экспертным оценкам, превысил 
110 млрд. руб. 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации 

 Стратегией на период до 2020 г. в части охраны лесов от пожаров, определена не-
обходимость дальнейшего совершенствования системы мероприятий по профилактике, 
обнаружению и тушению лесных пожаров в условиях децентрализации лесоуправления 
на основе концепции управления огнем в лесу, технического перевооружения лесопо-
жарных служб, укрепления их материально- технической базы и кадрового обеспечения. 
 Существенные изменения в организацию охраны лесов от пожаров внесли по-
следние поправки в Лесной кодекс Российской Федерации (ФЗ от 29.12. 2011 г. № 442- 
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ФЗ), которыми введены прямые законодательные нормы по осуществлению профилак-
тики лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ту-
шения лесных пожаров. 
 В связи с этим, целью подпрограммы является повышение эффективности профи-
лактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально- экологиче-
ского ущерба, наносимого лесными пожарами.   
 Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 
 создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров; 
 развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возник-
новения и распространения лесных пожаров; 
 совершенствование системы обнаружения лесных пожаров на основе нновацион-
ных научно- технических достижений; 

модернизация материально- технической базы обнаружения и тушения лесных 
пожаров; 

повышение качества подготовки специалистов в сфере охраны лесов от пожаров. 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

средняя площадь лесного пожара в текущем году, га; 
удельный вес  крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров; 
удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случа-

ев. 
расходы на охрану лесов от пожаров на 1 га лесного фонда, руб/га; 
доля пожаров,  возникших по вине граждан, %. 
В результате реализации подпрограммы будет достигнуто создание в Российской 

Федерации эффективной системы управления охраной лесов от пожаров на федераль-
ном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях. Будет обеспечена эф-
фективная система предупреждения возникновений и распространения лесных пожаров 
на основе повсеместного внедрения систем противопожарного обустройства лесов. 
Дальнейшее развитие получит мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожа-
ров с  использованием дистанционных средств и инновационных информационных тех-
нологий. Возрастет информированность населения о пожарной опасности в лесах, ско-
рость оповещения противопожарных служб о лесных пожарах, что позволит свести к 
минимуму повреждение лесов, возникновение катастрофических верховых лесных по-
жаров, полностью предотвратить гибель людей и повреждение огнем  населенных пунк-
тов, объектов экономики. 

 Осуществление комплекса профилактических мероприятий, укрепление кадровой 
и материально- технической базы противопожарных служб, обеспечение межрегиональ-
ного маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудо-
ванием позволят повысить показатели оперативности тушения лесных пожаров до уров-
ня лучших зарубежных стран. Существенно улучшится санитарно- гигиеническая и эко-
логическая обстановка в регионах, в наибольшей степени подверженных воздействию 
лесных пожаров. 

Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа: 
I этап - 2012-2014 годы: создание эффективной системы управления охраной лесов 

от пожаров на федеральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях 
с обновлением материально- технической базы противопожарных служб; 

II этап - 2015-2017 годы: повышение оперативности тушения лесных пожаров на ос-
нове созданной системы профилактики и тушения пожаров; 

III этап- 2018 - 2020 годы: улучшение санитарно- гигиенической и экологической 
обстановки в регионах, подверженных воздействию лесных пожаров. 

 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
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 1) осуществление мер по противопожарному обустройству лесов, в том числе: 
 осуществление противопожарного обустройства лесов в субъектах Российской 
Федерации; 
 строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров на лесных участках и неарендованных площадях на терри-
тории субъектов Российской Федерации; 
 строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самоле-
тов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и за-
щите лесов; 
 прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос и уход за ними; 

строительство, реконструкция и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунк-
тов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточе-
ния противопожарного инвентаря; 
 устройство противопожарных водоемов и подъездов к источникам противопо-
жарного водоснабжения; 
 проведение работ по гидромелиорации, направленных на снижение пожарной 
опасности в лесах; 
 снижение природной опасности в лесах путем регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения санитарно- оздоровительных мероприятий; 
 проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 
 2) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в том 
числе: 
 приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и ин-
вентаря для тушения лесных пожаров; 
 содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 
 создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряже-
ния и инвентаря, а также горюче- смазочных материалов; 
 3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в 
том числе: 
 осуществление наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесны-
ми пожарами; 
 организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения 
за их развитием с использованием наземных, авиационных и космических средств; 
 организация патрулирования лесов; 
 прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и про-
тивопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализиро-
ванными диспетчерскими службами; 
 4) тушение лесных пожаров, в том числе: 
 разработка органами государственной власти планов тушения лесных пожаров; 
 обследование лесного пожара с использованием различных средств в целях уточ-
нения его вида и интенсивности, его границ, направления движения и других особенно-
стей, определяющих тактику тушения лесного пожара; 
 принятие решения и осуществление маневрирования лесопожарных формирова-
ний, пожарной техники и оборудования в соответствии с межрегиональным планом ма-
неврирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования; 
 доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лесного по-
жара и обратно; 
 локализация лесного пожара; 
 ликвидация лесного пожара; 
 наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 
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 предотвращение возобновления лесного пожара. 
 

Прогноз сводных показателей государственных заданий федеральным государствен-
ным учреждениям по этапам реализации подпрограммы 

 В реализации мероприятий подпрограммы принимает участие  ФГУ «Авиа-
лесоохрана», которая будет осуществляться мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров. 

ФГУ «Центрлес» - выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожа-
ров на землях лесного фонда Московской области. 
 Кроме того, рядом научно- исследовательских учреждений (ФГУ СПбНИИЛХ, 
ФГУ ДальНИИЛХ, частично ФГУ ВНИИЛМ) будут выполняться научно – исследова-
тельские работы в части разработки современных систем, методов и технических 
средств профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров.    

Значение показателей объема услуги, а также объемы расходов федерального 
бюджета на оказание государственных услуг (работ) по подпрограмме указаны в таблице 
5 приложения.  

 
Характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Фе-

дерации 
 В соответствии со статьей 83  Лесного кодекса Российской Федерации в целях 
реализации подпрограммы на региональном уровне субъектами Российской Федерации 
будут выполняться основной объем следующих мероприятий: 
 1) обеспечение системы профилактических мероприятий, направленных на пре-
дупреждение возникновения лесных пожаров, в том числе: 
 осуществление противопожарного обустройства лесов, включающее в себя: 
 строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров на лесных участках и неарендованных площадях на терри-
тории субъекта Российской Федерации; 
 строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самоле-
тов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и за-
щите лесов; 
 прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос и уход за ними; 

строительство, реконструкция и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунк-
тов (вышек, мачт,  павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредото-
чения противопожарного инвентаря; 
 устройство противопожарных водоемов и подъездов к источникам противопо-
жарного водоснабжения; 
 проведение работ по гидромелиорации, направленных на снижение пожарной 
опасности в лесах; 
 снижение природной опасности в лесов путем регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения санитарно- оздоровительных мероприятий; 
 проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 
 2) создание и содержание систем, средств предупреждения и тушения лесных по-
жаров, а также формирование запасов ГСМ, в том числе: 
 приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и ин-
вентаря для тушения лесных пожаров; 
 содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 
 создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряже-
ния и инвентаря, а также горюче- смазочных материалов; 
 3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах, в том числе: 
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 осуществление наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесны-
ми пожарами; 
 организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения 
за их развитием с использованием наземных и авиационных средств; 
 организация патрулирования лесов; 
 прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и про-
тивопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализиро-
ванными диспетчерскими службами; 
 4) тушение лесных пожаров, в том числе: 
 разработка планов тушения лесных пожаров; 
 обследование лесного пожара с использованием различных средств в целях уточ-
нения его вида и интенсивности, его границ, направления движения и других особенно-
стей, определяющих тактику тушения лесного пожара; 
 доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лесного по-
жара и обратно; 
 локализация лесного пожара; 
 ликвидация лесного пожара; 
 наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 
 предотвращение возобновления лесного пожара. 
 Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характери-
зующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реа-
лизации подпрограммы, приведены в таблице 1а  приложения.  

Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реализации целей и задач подпрограммы, а также реализации 
аналогичных программ субъектов Российской Федерации, осуществляет Федеральное 
агентство лесного хозяйства через ежегодное рассмотрение и утверждение бюджетных 
проектировок субъектам Российской Федерации, проведение регулярных выездных и 
селекторных совещаний, текущий контроль и координация деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации департаментами лесного хозяйства- территориальными органами 
Рослесхоза. 

Существенное влияние на повышение эффективности охраны лесов от пожаров в 
регионах России окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на охрану лесов от пожаров составит0,86- 0,87 млрд. руб-
лей ежегодно. 

 
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы 
Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 42,95 млрд. 

рублей, из них – 26,05 млрд. рублей дополнительно;  в том числе: 
 расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета - составят 36,27 
млрд. рублей, из них – 26,05 млрд. рублей дополнительно;   

 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 2,59 млрд. рублей; 
внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 4,09 млрд. рублей. 
 Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представле-

но в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2. Защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факто-

ров  
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
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Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 
основные мероприятия подпрограммы и их состав; 
лесозащитное районирование лесов; 
координация работ органов исполнительной государственной власти разных уровней 
при реализации мероприятий в сфере защиты лесов 
Цели подпрограммы  
Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных 
факторов  

Задачи подпрограммы 
создание эффективной системы управления защитой лесов; 

 совершенствование системы лесопатологического мониторинга и лесопатологи-
ческих обследований на основе развития дистанционных методов и современных ин-
формационных технологий; 
 развитие и практическое внедрение современных, экологически безопасных мето-
дов, технологий и средств локализации и ликвидации очагов вредных организмов; 

совершенствование системы планирования и осуществления санитарно- оздоро-
вительных мероприятий 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной  растительностью, по-

гибшей от  вредителей и болезней леса, %; 
отношение площади санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погиб-

ших и поврежденных лесов, %; 
доля лесов, охваченная системой лесопатологического мониторинга, %; 
увеличение площади лесов, возвращенных в хозяйственный оборот в целях заго-

товки древесины, по отношению к общей площади лесов,  загрязненных  радионуклида-
ми, % 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 

- I этап - 2012-2014 годы. Контрольным сроком является 2013 г.- завершение созда-
ния современной системы защиты лесов в Российской Федерации; 

 II этап - 2015-2017 годы; IIIэтап – 2018 – 2020 годы: функционирование системы 
защиты лесов  в штатном режиме 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
В 2012 - 2014 годах  - составит 4,38 млрд. руб., из них - 0,42 млрд. руб. дополнительно;  в 
том числе по годам: 
2012 г. - 1, 74 млрд. руб., в т.ч. 0,42 млрд. руб. дополнительно 
2013 г. - 1,32 млрд. руб. 
2014 г. - 1,32 млрд. руб. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Создание эффективной системы управления защитой лесов от пожаров на феде-
ральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях. 

Обеспечение эффективной системы контроля за развитием патогенной обстановки 
в лесах России на основе лесозащитного районирования.  

Дальнейшее развитие лесопатологического мониторинга и лесопатологических об-
следований на основе современных дистанционных средств и информационных техно-
логий как единой системы  контроля за лесопатологическим и санитарным состояние ле-
сов. 

Уменьшение площади действующих очагов вредных организмов в лесах. 
Сокращение  площади лесов, повреждаемых техногенными факторами. 
Осуществление эффективного радиационного мониторинга, обеспечивающего 
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безопасное использование лесной продукции из радиоактивно-загрязненных лесов.  
Снижение экологической  опасности мероприятий по ликвидации и локализации 

вредных организмов в очагах 
 
 

 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма предусматривает осуществление системы мероприятий, направлен-
ных на развитие защиты  лесов от вредных организмов, загрязнения, в том числе радиоак-
тивного, и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и др.). 

Общая площадь лесов, которые погибают от влияния вредных организмов, про-
мышленных выбросов, неблагоприятных погодных факторов, колеблется в переделах 5 – 
200 тыс. га, составляя в среднем около 30 тыс. га ежегодно. Наиболее часто ущерб лесам 
наносят вспышки сибирского шелкопряда, соснового коконопряда, непарного шелкопря-
да, хвойной волнянки. Значительные объемы повреждения лесов в последнее время были 
связаны с массовым размножением короеда-типографа в еловых лесах Европейской части 
России. Определенное влияние на повреждаемость лесов оказывают промышленные вы-
бросы, добыча полезных ископаемых, использование лесов в рекреационных целях.  

Особую экологическую опасность представляет радиоактивное загрязнение лесов, 
связанное, в первую очередь,  с аварией на Чернобыльской АЭС. В настоящее время об-
щая площадь земель лесного фонда, загрязненных цезием-137 при аварии на Чернобыль-
ской АЭС, составляет около 1 млн. га, а всего загрязненные радионуклидами земли отме-
чаются в 130 лесхозах на территории 23 субъектов Российской Федерации. В связи с этим 
видом загрязнения лесов появилась сложная проблема ухода за лесами и лесовосстанов-
ления на загрязненных радионуклидами землях, особенно в целях предотвращения ухуд-
шения санитарного состояния насаждений, повышения пожарной опасности в лесах, ис-
ключительной необходимости предотвращения и срочного тушения «радиоактивных по-
жаров» с угрозой радиоактивных выбросов в атмосферу и переносом радионуклидов на 
другие территории. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, основные полномочия 
в сфере защиты лесов, за исключением лесопатологического мониторинга, переданы 
субъектам Российской Федерации. За федеральным уровнем осталось только законода-
тельное и нормативное регулирование лесозащитных мероприятий, а также проведение 
лесопатологического мониторинга, что обуславливает необходимость развития эффектив-
ных координационных мер, обеспечивающих высокий уровень взаимодействия разных 
уровней государственной власти в части защиты лесов. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов Российской Федерации тре-
бует создания многофункциональной системы защиты лесов, обеспечивающей эффектив-
ное проведение мероприятий по контролю лесопатологической ситуации в лесах, локали-
зации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насаждений, ос-
лабленных повреждающими факторами, а также обеспечению безопасности населения и 
работников лесного хозяйства в условиях радиационного загрязнения. 

 
 
 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации 

 Стратегией на период до 2020 г. в части защиты лесов предусматривается разви-
тие системы и технических средств лесопатологического мониторинга, разработка и ис-
пользование инновационных средств защиты лесов от вредных организмов, совершенст-
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вование системы назначения и осуществления санитарно- оздоровительных мероприя-
тий. 
 Целью подпрограммы является повышение эффективности защиты лесов от вред-
ных организмов и неблагоприятных факторов. 
 Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

создание эффективной системы управления защитой лесов; 
 совершенствование системы лесопатологического мониторинга и лесопатологи-
ческих обследований на основе развития дистанционных методов и современных ин-
формационных технологий; 
 развитие и практическое внедрение современных, экологически безопасных мето-
дов, технологий и средств локализации и ликвидации очагов вредных организмов; 
совершенствование системы планирования и осуществления санитарно- оздоровитель-
ных мероприятий. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной  растительностью, по-

гибшей от  вредителей и болезней леса, %; 
отношение площади санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погиб-

ших и поврежденных лесов, %; 
доля лесов, охваченная системой лесопатологического мониторинга, %; 

увеличение площади лесов, возвращенных в хозяйственный оборот в целях заго-
товки древесины, по отношению к общей площади лесов,  загрязненных  радионуклида-
ми, %. 

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице 
1 приложения.  

В результате реализации подпрограммы будет достигнуто создание в Российской 
Федерации эффективной системы управления защитой лесов от пожаров на федераль-
ном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях. Будет обеспечена эф-
фективная система контроля за развитием патогенной обстановки в лесах России на ос-
нове лесозащитного районирования.  

Дальнейшее развитие получит лесопатологический мониторинг и лесопатологиче-
ские обследования на основе современных дистанционных средств и информационных 
технологий как единая система контроля за лесопатологическим и санитарным состоя-
ние лесов. Уменьшится площадь действующих очагов вредных организмов в лесах,  со-
кратится площадь лесов, повреждаемых техногенными факторами. Будет осуществлять-
ся эффективный радиационный мониторинг, обеспечивающий безопасное использование 
лесной продукции из радиоактивно-загрязненных лесов. Снизиться экологическая опас-
ность мероприятий по ликвидации и локализации вредных организмов в очагах.  

Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа: 
- I этап - 2012-2014 годы. Контрольным сроком является 2013 г.- завершение созда-

ния современной системы защиты лесов в Российской Федерации. II этап - 2015-2017 го-
ды; IIIэтап – 2018 – 2020 годы: функционирование системы защиты лесов  в штатном ре-
жиме. 

 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
 1) осуществление лесопатологического мониторинга, в том числе: 
 осуществление наземных наблюдений за состоянием объектов лесопатологиче-
ского мониторинга на сети постоянных пунктов наблюдения; 
 проведение  дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим 
состоянием лесов с использованием  космической и авиационной съемок, аэровизуаль-
ного обследования лесов как основы оперативного выявления масштабных повреждений 
лесов; 
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 осуществление  лесопатологической  таксации  с целью определения границ пло-
щади, занятой лесными насаждениями, подвергшимися негативному воздействию пато-
логических факторов; 
 проведение экспедиционных обследований лесов, пораженных неблагоприятными 
факторами на значительных площадях для определения санитарного и лесопатологиче-
ского состояния лесов и причин их ослабления; 

создание в системе Рослесхоза центра прогнозов изменения состояния лесов для 
подготовки необходимых и своевременных управленческих решений; 
 2) осуществление лесопатологических обследований, в том числе: 

оперативная  проверка информации лесничествами (лесопарками)  о появлении 
вредных организмов или иных повреждений лесов, полученной по листкам сигнализации;  

оперативная оценка состояния популяций вредных насекомых и распространенно-
сти болезней до начала истребительных мероприятий (контрольные лесопатологические 
обследования); 

оценка текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязнения) и ле-
сопатологического (степень повреждения, поражения вредными организмами) состояния 
лесов в очагах вредных организмов, определение границ повреждений леса; 

выборочные обследования насаждений для выявления потенциальных очагов вре-
дителей и болезней леса, в том числе обследование лесных земель, подлежащих облесе-
нию, на зараженность вредителями и болезнями; обследование участков леса, ослаблен-
ных различными неблагоприятными факторами; 

планирование и обоснование мероприятий по защите лесов; 
 3) локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе: 

разработка интегрированных программ защиты лесов как составной части лесного 
планирования; 

разработка и внедрение новых технологий защиты леса с учётом последних дос-
тижений в области биологии, генетики, биохимии и лесного машиностроения; 
 осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных ор-
ганизмов; 
 осуществление авиационных работ по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов; 
 обеспечение  карантинных мероприятий в лесах; 
 4) осуществление санитарно- оздоровительных мероприятий в лесах, в том числе: 
 обоснование и планирование санитарно-оздоровительных мероприятий; 
 проведение работ по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений с 
использованием выборочных и сплошных санитарных рубок; 
 очистка лесов от захламления, загрязнения; 
 выкладка ловчих деревьев; 
 защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами, в том 
числе карантинными; 

разработка системы государственной поддержки, позволяющей субъектам Рос-
сийской Федерации включать в первоочередную разработку погибшие и утратившие 
жизнеспособность леса с целью минимизации экологических и экономических потерь; 
 5) осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения земель, включая: 

радиационное обследование лесов, выделение зон радиоактивного загрязнения ле-
сов; 

планирование профилактических и реабилитационных мероприятий в лесах, за-
грязненных радионуклидами, в том числе мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

осуществление мониторинга радиационной обстановки в лесах; 
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осуществление контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах; радиаци-
онный контроль продукции на всех уровнях производства; 

контроль радиационной безопасности условий труда и разработка предложений по 
нормированию труда с учетом требований радиационной безопасности; 

регламентацию лесохозяйственных мероприятий по зонам загрязнения. 
 

Прогноз сводных показателей государственных заданий федеральным государствен-
ным учреждениям по этапам реализации подпрограммы 

 В реализации мероприятий подпрограммы принимает участие  ФГУ «Росле-
созащита» в части осуществления лесопатологического и радиационного мониторинга 
лесов на землях лесного фонда.  
 Кроме того, рядом научно- исследовательских учреждений, прежде всего ФГУ 
ВНИИЛМ,  будут выполняться научно – исследовательские работы в части разработки 
современных систем, методов и технологий  мониторинга, локализации и ликвидации  
очагов вредных организмов, осуществления санитарно- оздоровительных мероприятий в 
лесах, поврежденных лесопатологическими факторами.  

Значение показателей объема услуги, а также объемы расходов федерального 
бюджета на оказание государственных услуг (работ) по подпрограмме указаны в таблице 
5 приложения.  

 
Характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Фе-

дерации 
 В целях реализации подпрограммы на региональном уровне субъектами Россий-
ской Федерации будут выполняться основной объем следующих мероприятий: 
 1) осуществление лесопатологических обследований, в том числе: 

оперативная  проверка информации лесничествами (лесопарками)  о появлении 
вредных организмов или иных повреждений лесов, полученной по листкам сигнализации;  

оперативная оценка состояния популяций вредных насекомых и распространенно-
сти болезней до начала истребительных мероприятий (контрольные лесопатологические 
обследования); 

оценка текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязнения) и ле-
сопатологического (степень повреждения, поражения вредными организмами) состояния 
лесов в очагах вредных организмов, определение границ повреждений леса; 

выборочные обследования насаждений для выявления потенциальных очагов вре-
дителей и болезней леса, в том числе обследование лесных земель, подлежащих облесе-
нию, на зараженность вредителями и болезнями; обследование участков леса, ослаблен-
ных различными неблагоприятными факторами; 

планирование и обоснование мероприятий по защите лесов; 
 2) локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе: 

разработка интегрированных программ защиты лесов как составной части лесного 
планирования; 

разработка и внедрение новых технологий защиты леса с учётом последних дос-
тижений в области биологии, генетики, биохимии и лесного машиностроения; 
 осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных ор-
ганизмов; 
 осуществление авиационных работ по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов; 
 обеспечение  карантинных мероприятий в лесах; 
 3) осуществление санитарно- оздоровительных мероприятий в лесах, в том числе: 
 обоснование и планирование санитарно-оздоровительных мероприятий; 
 проведение работ по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений с 
использованием выборочных и сплошных санитарных рубок; 
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 очистка лесов от захламления, загрязнения; 
 выкладка ловчих деревьев; 
 защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами, в том 
числе карантинными; 
 4) осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения земель, включая: 

планирование профилактических и реабилитационных мероприятий в лесах, за-
грязненных радионуклидами, в том числе мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
 Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характери-
зующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реа-
лизации подпрограммы, приведены в приложении 4. 

Существенное влияние на повышение эффективности защиты лесов от вредных 
организмов, других неблагоприятных факторов в регионах России окажет софинансиро-
вание мероприятий бюджетами субъектов Российской Федерации. Прогнозируемый объ-
ем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на защиту 
лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов составит около 0,07 млрд. 
рублей ежегодно. 

 
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-

граммы 
 

Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 20,58 млрд. 
рублей, из них - 0,42 млрд. рублей дополнительно;  в том числе: 

 расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  4,38 млрд. 
рублей, в т.ч. 0,42 млрд. рублей дополнительно; 

 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации -0,20 млрд. рублей; 
внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 16,00 млрд. рублей. 
 Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представле-

но в  таблицах 6, 7, 12 приложения  к Программе. 
 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3.  Воспроизводство лесов 
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 
основные мероприятия подпрограммы и их состав; 
лесное районирование;  
координация работ органов исполнительной государственной власти разных уровней 
при реализации мероприятий в сфере воспроизводства лесов 
Цели подпрограммы  
 Обеспечение эффективного воспроизводства лесов, в первую очередь, в регионах, 
утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный потенциал   

Задачи подпрограммы 
создание единого генетико- селекционного комплекса на основе современных лес-

ных селекционно- семеноводческих центров; 
увеличение  доли лесных культур, создаваемых посадочным материалом с улучшен-

ными наследственными свойствами, в том числе с закрытой корневой системой; 
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повышение качественного состава лесов на основе эффективных рубок ухода, осо-
бенно рубок ухода в молодняках; 

 осуществление технической модернизации воспроизводства лесов 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления, % 
доля семян  с улучшенными наследственными свойствами к общему объему заго-

товленных семян, %; 
доля  посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, млн. 

шт.; 
доля посадочного материала с закрытой корневой системой, млн. шт.; 
отношение молодняков, введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных 

насаждений к общей площади молодняковI класса возраста, %; 
увеличение площади лесоразведения по отношению к базовому году, % 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2012 – 2020 гг. 
 Контрольный срок - 2014 г.: завершение создания сети лесных селекционно- семеновод-
ческих центров 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
В 2012 - 2014 годах  - составит 20,24 млрд. руб., из них - 10,65 млрд. руб. дополнительно;  
в том числе по годам: 
2012 г. - 7,39 млрд. руб., в т.ч. 4,17 млрд. руб. дополнительно; 
2013 г. - 7,36 млрд. руб., в т.ч. 4,17 млрд.  руб. дополнительно; 
2014 г. - 5,50 млрд. руб., в т.ч. 2,31 млрд. руб. дополнительно 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с 
темпами лесовосстановления. 

Внедрение  модели интенсивного воспроизводства лесов, создание постоянной лесо-
семенной базы. 

Формирование  фонда семян лесных растений с улучшенными наследственными 
свойствами по всем регионам страны на основе развития сети лесных селекционно- се-
меноводческих центров и лесных питомников по выращиванию селекционного посадоч-
ного материала. 

Обеспечение регулярного проведения ухода за лесными культурами. 
Обеспечение ускоренного создания  улучшенных форм и сортов лесных растений  в 2 

– 3 раза, повышение качества посадочного материала и продуктивность лесных пород на 
30-70 %. 

Создание  генетически улучшенных форм древесных растений с заданными  целевы-
ми свойствами.   

Техническая модернизация работ в области лесного семеноводства, выращивания по-
садочного материала и лесовосстановления на основе отечественного лесного машино-
строения. 

Устойчивое обеспечение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению во всех 
регионах Российской Федерации 

 
 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-

блем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Подпрограмма предусматривает осуществление системы мероприятий, направлен-

ных на развитие воспроизводства лесов в Российской Федерации. 
Анализ показывает, что за последние два десятилетия площади лесовосстановления 

в стране сократились почти в 2 раза, при этом активными мерами путем создания лесных 
культур - в 2,5 раза. Снижение объемов (прежде всего, искусственного) лесовосстановле-
ния и, особенно, его качества несет реальную угрозу повышению продукционного потен-
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циала лесов будущего, восстановлению экологической обстановки в регионах с  интен-
сивными лесозаготовками прошлых лет, снижает возможности повышения устойчивости 
лесных насаждений и адаптации лесного хозяйства к неблагоприятным факторам в усло-
виях возможного изменения климата. Остается высокой доля гибели лесных культур 
старших возрастов, основной причиной которой является более чем трехкратное сниже-
ние объемов ухода за ними в молодом возрасте. Устойчиво снижаются объемы выращи-
вания посадочного материала для лесокультурного производства. Наметившиеся тенден-
ции, в случае непринятия адекватных организационно- технических мер, могут только 
усилиться и привести к необратимым последствиям.  

Недопустимо низкой (около 3%) остается доля заготавливаемых семян лесных рас-
тений с ценными наследственными свойствами. В странах Европы данный показатель со-
ставляет, в среднем, 20%, а в странах Скандинавии – до 90% по основным лесообразую-
щим породам. Доля лесных культур, создаваемых посадочным материалом, выращенным 
из сортовых и улучшенных семян лесных растений не превышает 1 % от общей площади 
их создания. При существующих методах воспроизводства лесов в восстанавливаемых 
насаждениях к возрасту технической спелости доля насаждений с преобладанием хвойных 
пород, обладающих ценными свойствами, составляет уже менее 1%. 

Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным 
материалом в значительной мере усугубляется состоянием соответствующей технологи-
ческой инфраструктуры, машин и механизмов, разработанных, за редким исключением, в 
60-х – 70-х года ХХ века. Их использование не может обеспечить эффективное воспроиз-
водство лесов, к тому же серийное производство машин и механизмов для лесного хозяй-
ства прекратилось в 80-х годах прошлого века. Очевидно, что без коренного изменения 
традиционных подходов к лесовосстановлению, тенденция дальнейшего ухудшения каче-
ства воспроизводимых лесов усилится.  

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации 

 Вопросам воспроизводства лесов уделяется существенное внимание в докумен-
тах, определяющих приоритеты государственной политики в  области лесного хозяйства. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р (далее- Концепция), в качестве приори-
тетных направлений развития лесного комплекса определена необходимость создания 
системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов в первую очередь в ре-
гионах, утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный потенциал, а 
также  улучшение породного состава лесных насаждений. 
 Стратегией на период до 2020 г. предусматривается дальнейшее развитие воспро-
изводства лесов с учетом их целевого назначения и на зонально- типологической основе. 
Организационной базой качественного воспроизводства лесов должны стать региональ-
ные программы на уровне субъектов Российской Федерации. Предусматривается ком-
плекс мер по обеспечение баланса рубок и убыли лесов от пожаров, вредителей и болез-
ней леса с темпами воспроизводства лесов через максимальное использование естест-
венной природной репродуктивной способности лесов и увеличение объемов мероприя-
тий по содействию естественному возобновлению, производство лесных культур на вы-
рубках, создание высокопродуктивных лесных плантаций на пустующих лесных землях 
и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, реконструкцию малоцен-
ных насаждений в Европейско-Уральской части страны. 

Для расширения объемов производства лесных культур должны быть внедрены 
модели интенсивного воспроизводства лесов, создана постоянная лесосеменная база и 
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сформирован фонд семян лесных растений, развита сеть лесных питомников по выращи-
ванию селекционного посадочного материала, обеспечено регулярное проведение ухо-
дов за лесными культурами. 

В части лесного семеноводства Стратегией предусматривается значительное по-
вышение темпов и масштабов работ по обеспечению лесного хозяйства семенами с 
улучшенными наследственными свойствами. Должен быть осуществлен комплекс меро-
приятий по повышению уровня технического оснащения работ по созданию, содержа-
нию лесосеменных объектов, заготовке лесосеменного сырья и переработке семян, ана-
лизу качества семян и их длительному хранению. В стране предполагается создание еди-
ного генетико-селекционного комплекса (состоящего из плюсовых деревьев и насажде-
ний, лесосеменных плантаций, маточных плантаций, архивов клонов и испытательных 
культур плюсовых деревьев, лесных генетических резерватов), а также сети специализи-
рованных по семеноводству хозяйств.  

В Стратегии определена необходимость создания высокопродуктивных лесных 
плантаций с использованием прогрессивных отечественных  и зарубежных генетико - 
селекционных технологий. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года (далее - Направления),утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р, подтверждается необходимость создания 
системы воспроизводства лесов, в первую очередь в регионах, утративших экологический, 
рекреационный или лесохозяйственный потенциал.  
 В соответствии с основными приоритетами государственной политики в области 
лесного хозяйства, Целью подпрограммы является обеспечение эффективного воспроиз-
водства лесов, в первую очередь, в регионах, утративших экологический, рекреационный 
и лесохозяйственный потенциал.  
 Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

создание единого генетико- селекционного комплекса на основе современных лес-
ных селекционно- семеноводческих центров; 

увеличение  доли лесных культур, создаваемых посадочным материалом с улучшен-
ными наследственными свойствами, в том числе с закрытой корневой системой; 

повышение качественного состава лесов на основе эффективных рубок ухода, осо-
бенно рубок ухода в молодняках; 

 осуществление технической модернизации воспроизводства лесов. 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления, %; 
доля семян  с улучшенными наследственными свойствами к общему объему заго-

товленных семян, %; 
доля посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, %; 
доля посадочного материала с закрытой корневой системой, %; 
отношение молодняков, введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных 

насаждений к общей площади молодняковI класса возраста, %; 
увеличение площади лесоразведения по отношению к базовому году, %. 
 В результате реализации подпрограммы будет обеспечен баланс рубок и убыли 

лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовосстановления. Будут 
внедрены модели интенсивного воспроизводства лесов, создана постоянная лесосемен-
ная база и сформирован фонд семян лесных растений с улучшенными наследственными 
свойствами по всем регионам страны, развита сеть лесных селекционно- семеноводче-
ских центров и лесных питомников по выращиванию селекционного посадочного мате-
риала, обеспечено регулярное проведение уходов за лесными культурами. Использова-
ние результатов научных исследований в сфере лесной биотехнологии и генной инжене-
рии позволит  ускорить создание  улучшенных форм и сортов лесных растений  в 2 – 3 
раза, повысить качества посадочного материала и продуктивность лесных пород на 30-70 
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%, создать  генетически улучшенные формы древесных растений с заданными целевыми 
свойствами.  

 Будет произведена техническая модернизация работ в области лесного семено-
водства, выращивания посадочного материала и лесовосстановления на основе, прежде 
всего, отечественного лесного машиностроения. Реализуемый комплекс мер  будет га-
рантировать устойчивое обеспечение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению 
во всех регионах Российской Федерации. 

Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа: 
- I этап - 2012-2014 годы; II этап - 2015-2017 годы; IIIэтап – 2018 – 2020 годы. 
Контрольным сроком является 2014 г.- завершение создания сети лесных селекци-

онно- семеноводческих центров. 
 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Достижение целей подпрограммы реализуется через следующие основные меро-
приятия: 

1) создание объектов единого генетико- селекционного комплекса, в том числе: 
создание организационной структуры системы лесного семеноводства; 
создание технологической инфраструктуры системы лесного семеноводства; 

2) создание лесных селекционно- семеноводческих центров, включая: 
разработка генеральной схемы размещения лесных селекционно-семеноводческих 

центров (ЛССЦ); 
заключение соглашений с органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации о взаимодействии при создании лесных селекционно-семеноводческих 
центров; 

разработка типовых проектных решений создания лесных селекционно-
семеноводческих центров, определение состава и производственных характеристик не-
обходимого типового оборудования; 

создание технологических объектов, обеспечивающих производство посадочного 
материала с улучшенными наследственными свойствами; 

создание системы взаимодействия ЛССЦ с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений; 

3) осуществление лесовосстановления, в том числе: 
осуществление мероприятий по содействию естественному возобновлению; 
осуществление мероприятий по созданию лесных культур;  
осуществление комбинированного лесовосстановления; 
проведение агротехнического ухода за лесными культурами; 
4) осуществление лесоразведения на землях лесного фонда; 
облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда; 
создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначе-

ния, землях промышленности, транспорта, землях водного фонда и на землях других кате-
горий; 

 создание лесных насаждений при рекультивации земель, нарушенных промышлен-
ной деятельностью, а также лесных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других 
объектах; 

проведение агротехнического ухода за лесными культурами; 
5) проведение ухода за лесами, включая: 
осуществление ухода за лесами в молодняках; 
осуществление прореживаний лесных насаждений; 
осуществление агротехнического ухода за лесами. 

 
Прогноз сводных показателей государственных заданий федеральным государствен-

ным учреждениям по этапам реализации подпрограммы 
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 В реализации мероприятий подпрограммы принимает участие  ФГУ «Росле-
созащита» в части осуществления мероприятий по созданию и обеспечению функциони-
рования объектов ЕГСК.  
 Кроме того, рядом научно- исследовательских учреждений (ФГУ ВНИИЛМ, ФГУ 
СПбНИИЛХ, ФГУ ДальНИИЛХ) будут выполняться научно – исследовательские работы 
в части разработки современных методов и технологий  заготовки семян, выращивания 
посадочного материала, создания лесных культур и ухода за ними, ухода за лесами. 

Значение показателей объема услуги, а также объемы расходов федерального 
бюджета на оказание государственных услуг (работ) по подпрограмме указаны в таблице 
5 приложения. 

 
Характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Фе-

дерации 
 В целях реализации подпрограммы на региональном уровне субъектами Россий-
ской Федерации будет выполняться основной объем следующих мероприятий: 

1) создание лесных селекционно- семеноводческих центров, включая: 
разработку типовых проектных решений создания лесных селекционно-

семеноводческих центров, определение состава и производственных характеристик не-
обходимого типового оборудования; 

создание технологических объектов, обеспечивающих производство посадочного 
материала с улучшенными наследственными свойствами; 

2) осуществление лесовосстановления, в том числе: 
осуществление мероприятий по содействию естественному возобновлению; 
осуществление мероприятий по созданию лесных культур;  
осуществление комбинированного лесовосстановления; 
проведение агротехнического ухода за лесными культурами; 
3) осуществление лесоразведения на землях лесного фонда; 
облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда; 
создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначе-

ния, землях промышленности, транспорта, землях водного фонда и на землях других кате-
горий; 

 создание лесных насаждений при рекультивации земель, нарушенных промышлен-
ной деятельностью, а также лесных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других 
объектах; 

проведение агротехнического ухода за лесными культурами; 
4) проведение ухода за лесами, включая: 
осуществление ухода за лесами в молодняках; 
осуществление прореживаний лесных насаждений; 
осуществление агротехнического ухода за лесами. 

 Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характери-
зующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реа-
лизации подпрограммы, приведены в приложении 4. 

Существенное влияние на повышение эффективности системы воспроизводства 
лесов окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Феде-
рации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на воспроизводство лесов составит 0,27 - 0,29 млрд. рублей ежегод-
но.  

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы 

Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 54,18 млрд. 
рублей, из них - 10,65 млрд. рублей дополнительно;  в том числе: 
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 расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  20,24 млрд. 
рублей, в т.ч. 10,65 млрд. рублей дополнительно; 

 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 0,85 млрд. рублей; 
внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 33,09 млрд. рублей. 
 Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представле-

но в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4.  Обеспечение использования лесов, государственного лесного рее-

стра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного 
надзора в лесах 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 
основные мероприятия подпрограммы и их состав; 
межведомственное и межрегиональное взаимодействие при осуществлении мероприятий 
по борьбе с нелегальными рубками; 
координация работ органов исполнительной государственной власти разных уровней 
при реализации мероприятий в сфере использования лесов, ведения государственного 
лесного реестра, осуществления лесоустройства; 
государственно- частное партнерство в сфере создания лесных дорог 
Цели подпрограммы 
Формирование условий для интенсификации использования лесов и качественного вы-
полнения работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов  

Задачи подпрограммы 
Создание единой системы государственного лесного реестра на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях. 
Интенсификация использования лесов. 
Повышение доступности лесного фонда через строительство лесных дорог. 
Снижение объема нелегальных рубок древесины. 
Создание системы государственной инвентаризации лесов. 
Создание эффективной системы лесоустройства,  лесного проектирования и планирова-
ния. 
Внедрение системы кадастрового учета лесных участков в лесное хозяйство.  
Повышение  эффективности государственного лесного контроля и надзора, государст-
венного пожарного надзора в лесах 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

доля лесов, охваченная регулярной оценкой на постоянных пробных площадях в 
системе  государственной инвентаризации лесов, %; 

изменение доли выполненных заявок на предоставление выписок из лесного реестра 
по отношению к общему количеству принятых заявок ( по сравнению с предыдущим го-
дом), %; 

уровень  постановки лесных участков на кадастровый учет, %; 
протяженность лесных дорог, построенных за год, км 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2012 – 2020 гг. 
Контрольные сроки: 2013 г.- завершение создания единой системы государственного 
лесного реестра; 2020 г. - завершение создания системы государственной инвентариза-
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ции лесов 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
В 2012 - 2014 годах  - составит 56,59 млрд. руб., из них - 35,94 млрд. руб. дополнительно;  
в том числе по годам: 
2012 г. - 18,85, в т.ч. 11,98 млрд. руб. дополнительно; 
2013 г. - 18,87, в т.ч. 11,98 млрд.  руб. дополнительно; 
2014 г. - 18,87, в т.ч. 11,98 млрд. руб. дополнительно 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Создание условий для более полного использования запасов древесины, особенно 
мягколиственных пород,  в районе Европейско-Уральской части страны. 

Создание условий для освоения новых лесных массивов в районах Сибири и Дальнего 
Востока. 

Повышение плотности  лесных дорог и доступности лесных ресурсов, особенно в 
малоосвоенных регионах. 

Создание условий по  достоверной оценке лесных ресурсов и объемов использования 
лесов по субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств (лесопарков). Дальней-
шее развитие системы государственной инвентаризации лесов, лесоустройства. 

Совершенствование нормативной правой базы в сфере использования лесов, лесного 
планирования и проектирования. 

Внедрение прогрессивных отечественных и зарубежных технологий лесозаготовок, 
обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологического разнообразия 
лесов. 

Создание условий  для обеспечений комплексного использования лесных ресурсов 
при своевременном и качественном воспроизводстве лесов, удовлетворяющие требования 
лесной сертификации международных критериев и индикаторов устойчивого лесоуправ-
ления. 

Развитие новых форм права пользования лесными участками, реализации приори-
тетных  инновационных  проектов в области освоения лесов. 

Совершенствование системы проектирования лесных участков и государственной 
регистрации прав на лесные участки. 

Новое выражение получат рыночные экономические механизмы организации ус-
тойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирования инвестиционной дея-
тельности в лесном секторе экономики. 

Создание единой системы государственного лесного реестра. 
Внедрение в лесное хозяйство системы электронного документооборота 

  
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
Реализация подпрограммы направлена на совершенствование системы учета лес-

ных ресурсов, использования лесов, контроля за их освоением и воспроизводством. 
В сфере реализации подпрограммы до настоящего времени остаются нерешенными 

следующие проблемы: 
-  недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала и "старение" мате-

риалов лесоустройства; 
- необходимость модернизации лесоустроительных работ на основе современных 

дистанционных методов и информационных технологий; 
- нелегальная заготовка древесины; 
- низкий уровень выявляемости виновников лесонарушений; 
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- слабый уровень контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводст-
вом лесов на федеральном и региональном уровнях; 

- отсутствие развитой системы государственной инвентаризации лесов на всей тер-
ритории Российской Федерации; 

- необходимость создания единой общефедеральной системы государственного 
лесного реестра; 

- необходимость усиления системы государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах. 

Без решения указанных проблем невозможно будет достичь требуемого уровня 
лесного планирования и проектирования, эффективного контроля за охраной, защитой и 
воспроизводством лесов при интенсификации их использования. 
 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г., в качестве приоритетных направлений развития лесного ком-
плекса, в части вопросов, относящихся к данной подпрограмме, определена необходи-
мость резкого сокращения незаконных рубок и теневого оборота древесины. Предусмат-
риваемые Концепцией меры по оптимизации структуры экспорта лесной продукции и 
созданию мощностей по глубокой переработке древесины обуславливают необходимость 
корректировки организации использования лесов, в частности по обеспечению доступно-
сти лесных участков, развитию лесной транспортной инфраструктуры, повышению рента-
бельности заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодового 
действия и развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей. Указывается 
на необходимость увеличения до 50% доли использования расчетной лесосеки, что соз-
даст возможности для  прогнозируемого  роста производства и потребления продукции 
глубокой переработки древесины. 

Стратегией, к факторам, сдерживающим развитие лесного комплекса, отнесены, в 
части вопросов подпрограммы,  истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах 
расположения действующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта; недос-
таточная точность учета лесных ресурсов; низкая эффективность государственного лесно-
го контроля на региональном уровне; слабо развитая инфраструктура, в т.ч. дорожная, в 
лесах; высокий уровень нелегального оборота древесины; нарушение биологического раз-
нообразия лесов. 

В целях решения указанных проблем определены направления дальнейшего разви-
тия  системы лесного планирования на федеральном, региональном и местном уровнях; 
совершенствования информационного обеспечения планирования и управления лесами, 
методов инвентаризации и мониторинга лесов. В соответствии с Концепцией, Стратегия 
ставит задачи и включает перечень основных мероприятий по интенсификации и эффек-
тивному использованию  лесов, в том числе и путем развития лесной инфраструктуры, в 
частности, в регионах  реализации приоритетных инвестиционных проектов и освоения 
новых лесных массивов. Предполагается дальнейшее развитие рыночных экономических 
механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; материально-
технической базы лесного хозяйства на площадях (около 1 млрд. га), не переданных в 
аренду. 

В целях повышения эффективности лесного хозяйства, качества исполнения субъ-
ектами Российской Федерации переданных полномочий Стратегия включает перечень не-
обходимых мероприятий по совершенствованию и развитию государственного лесного 
контроля и надзора.  
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В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, предусматривается организация аэрокосмического мониторинга ле-
сов на территории всех субъектов Российской Федерации, а также реализация плана дей-
ствий по борьбе с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины, обеспечение 
контроля за исполнением субъектами Российской Федерации полномочий в сфере лесных 
отношений. 

Таким образом, приоритеты и цели государственной политики в сфере задач, ре-
шаемых подпрограммой, определяют необходимость дальнейшего совершенствования 
системы учета лесов, повышения качества лесного проектирования и планирования, уси-
ления борьбы с незаконными рубками древесины, а также обеспечения контроля за ис-
полнением субъектами Российской Федерации переданных полномочий в области лесных 
отношений. 
 Цель подпрограммы - формирование условий для интенсификации использования 
лесов и качественного выполнения работ по использованию, охране, защите и воспроиз-
водству лесов. 
 Достижение цели подпрограммы предусматривает решение следующих задач: 

создание единой системы государственного лесного реестра на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях; 

интенсификация использования лесов; 
повышение доступности лесного фонда через строительство лесных дорог; 
снижение объема нелегальных рубок древесины; 
создание системы государственной инвентаризации лесов; 
создание эффективной системы лесного проектирования и планирования; 
внедрение системы кадастрового учета лесных участков в лесное хозяйство; 
повышение  эффективности государственного лесного контроля и надзора, госу-

дарственного пожарного надзора в лесах. 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

доля лесов, охваченная регулярной оценкой на постоянных пробных площадях в сис-
теме  государственной инвентаризации лесов, %; 

изменение доли выполненных заявок на предоставление выписок из лесного реестра 
по отношению к общему количеству принятых заявок по сравнению с предыдущим годом, 
%; 

уровень  постановки лесных участков на кадастровый учет, %; 
протяженность лесных дорог, построенных за год, км; 

В результате осуществления мероприятий  подпрограммы будут созданы условия 
для более полного использования запасов древесины, особенно мягколиственных пород,  
в районе Европейско-Уральской части страны с относительно развитой инфраструктурой, 
а также для обеспечения освоения новых лесных массивов в районах Сибири и Дальнего 
Востока. 

 Будет достигнуто значительное повышение плотности  лесных дорог и доступности 
лесных ресурсов, особенно в малоосвоенных регионах. 

Для обоснования устойчивого обеспечения лесной промышленности древесными 
ресурсами будут созданы условия по  достоверной оценке лесных ресурсов и объемов 
использования лесов по субъектам Российской Федерации в разрезе лесничеств (лесо-
парков) на основе развития системы лесоустройства и государственной инвентаризации 
лесов. Новое развитие получат научные методы лесного планирования, определения рас-
четной лесосеки с учетом экономической доступности лесов, их деления по целевому 
назначению, уровня развития транспортной инфраструктуры, товарной структуры наса-
ждений и прогноза породно-возрастной структуры лесов.  

Ожидается внедрение прогрессивных отечественных и зарубежных технологий 
лесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологиче-
ского разнообразия лесов.  
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Будут созданы законодательные и материальные условия для обеспечений ком-
плексного использования лесных ресурсов при своевременном и качественном воспро-
изводстве лесов, удовлетворяющие требования лесной сертификации международных 
критериев и индикаторов устойчивого лесоуправления, и способствующие продвижению 
отечественной лесной продукции на экологически чувствительные зарубежные рынки. 

Дальнейшее развитие получат формы права пользования лесными участками, реали-
зация приоритетных  инновационных  проектов в области освоения лесов, совершенст-
вование системы проектирования лесных участков и государственной регистрации прав 
на лесные участки.   

Новое выражение получат рыночные экономические механизмы организации ус-
тойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирования инвестиционной дея-
тельности в лесном секторе экономики.  

Завершится создание системы государственного лесного реестра, формирующего 
единое информационное пространство в сфере лесных отношений на основе баз и банков 
данных, технологий их ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, информационного взаимодействия организаций, 
производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государствен-
ных и негосударственных структур. 

 Лесное хозяйство перейдет на ведение основной документации и оказание госу-
дарственных услуг в электронном виде, присоединится к построению электронного пра-
вительства Российской Федерации.  

Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа: 
- I этап - 2012-2014 годы; II этап - 2015-2017 годы; IIIэтап – 2018 – 2020 годы.  
Контрольными сроками являются 2013 г.- завершение создания единой общефеде-

ральной системы государственного лесного реестра; 2020 г. - завершение создания систе-
мы государственной инвентаризации лесов.  
  

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 
1) ведение государственного лесного реестра, включая: 
разработка системы государственного лесного реестра; 
создание единого программно- методического обеспечения государственного лесно-

го реестра; 
программно- аппаратное оснащение юридических и физических лиц, осуществляю-

щих ведение лесного реестра, обучение персонала по ведению государственного лесного 
реестра; 

осуществление ведения государственного лесного реестра на разных уровня лесо-
управления; 

2) осуществление государственной инвентаризации лесов, в том числе: 
осуществление мероприятий по своевременному выявлению и прогнозированию 

развития процессов, оказывающих негативное воздействие на леса; 
проведение оценки эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов; 
информационное обеспечение управления в области использования, охраны, защи-

ты и воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля и 
надзора; 

3) проведение лесоустройства, в том числе: 
проектирование лесничеств и лесопарков; 
проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо 

защитных участков лесов; 
проектирование лесных участков; 
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закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, экс-
плуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов 
и лесных участков; 

таксация лесов; 
проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводстве лесов; 
4) обеспечение охраны лесов от  нарушений лесного законодательства, в том числе: 
патрулирование лесов; 
проведение проверок исполнения лесного законодательства; 
осуществление контрольных мероприятий по исполнению субъектами Российской 

Федерации переданных полномочий в области лесных отношений; 
5) отвод и таксация лесосек, в том числе перечет деревьев, закрепление лесосек на 

местности; 
6) создание лесных дорог, включая: 
разработку федеральных целевых программ строительства и реконструкции лесных 

дорог; 
проектирование сети лесных дорог в регионах с интенсивным использованием лесов; 
осуществление мероприятий по реконструкции действующих лесных дорог; 
осуществление мероприятий по строительству лесных дорог в субъектах Российской 

Федерации на принципах государственно- частного партнерства. 
7) обеспечение землеустройства и землепользования на землях лесного фонда, 

включая: 
формирование границ лесных (земельных) участков; 
формирование межевых планов; 
подготовка и представление материалов, необходимых для проведения государст-

венного кадастрового учета. 
 

Прогноз сводных показателей государственных заданий федеральным государствен-
ным учреждениям по этапам реализации подпрограммы 

 В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие  научно- ис-
следовательские учреждения (ФГУ ВНИИЛМ, ФГУ СПбНИИЛХ, ФГУ ДальНИИЛХ, 
ФГУ СевНИИЛХ), которые будут выполнять научно – исследовательские работы в части 
нормативной правовой базы по использованию лесов, отвода и таксации лесосек, веде-
ния государственного лесного реестра, совершенствования системы государственного 
лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах; разработки 
современных методов и технологий  заготовки древесины, недревесной продукции ле-
сов.  

Значение показателей объема услуги, а также объемы расходов федерального 
бюджета на оказание государственных услуг (работ) по подпрограмме указаны в прило-
жении 3. 

 
Характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Фе-

дерации 
 Предусматривается реализация субъектами Российской Федерации следующих 

основных мероприятий: 
1) обеспечение использования лесов, в том числе отвод и таксация лесосек; 
2) ведение государственного лесного реестра, включая: 
программно- аппаратное оснащение юридических и физических лиц, осуществляю-

щих ведение лесного реестра, обучение персонала по ведению государственного лесного 
реестра; 

осуществление ведения государственного лесного реестра; 
3) проведение лесоустройства, в том числе: 
проектирование лесных участков; 
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закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, экс-
плуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов 
и лесных участков; 

таксация лесов; 
проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводстве лесов; 
4) обеспечение охраны лесов от  нарушений лесного законодательства, в том числе: 
патрулирование лесов; 
проведение проверок исполнения лесного законодательства; 
5) создание лесных дорог, включая: 
проектирование сети лесных дорог в регионах с интенсивным использованием лесов; 
осуществление мероприятий по реконструкции действующих лесных дорог; 
осуществление мероприятий по строительству лесных дорог в субъектах Российской 

Федерации на принципах государственно- частного партнерства. 
6) обеспечение землеустройства и землепользования на землях лесного фонда, 

включая: 
формирование границ лесных (земельных) участков; 
формирование межевых планов; 
подготовка и представление материалов, необходимых для проведения государст-

венного кадастрового учета. 
 Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характери-
зующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реа-
лизации подпрограммы, приведены в приложении 4. 

Существенное влияние на повышение эффективности мероприятий подпрограм-
мы  окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Федера-
ции. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию подпрограммы в 2012 - 2014 гг. составит 0,46 млрд. руб-
лей ежегодно. 

 
 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы 

Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 64,48 млрд. 
рублей, из них - 35,94 млрд. рублей дополнительно;  в том числе: 

 расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  56,59 млрд. 
рублей, в т.ч. 35,94 млрд. рублей дополнительно; 

 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации -1,38 млрд. рублей; 
внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 6,51 млрд. рублей. 
 Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представле-

но в таблицах 6, 7,12 приложения к Программе. 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 5.  Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяй-

ства 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 
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Программно-целевые инструменты подпрограммы 
основные мероприятия подпрограммы и их состав; 
межведомственное взаимодействие в сфере организации научных исследований; 
научно- образовательные полигоны (кластеры); 
инновационно- внедренческие центры лесных технологий 
Цели подпрограммы 
 Цель подпрограммы - модернизация системы лесных исследований и проведение 
переподготовки и повышения квалификации кадров в лесном хозяйстве  

Задачи подпрограммы 
Модернизация системы научных исследований в лесном хозяйстве; 
Обеспечение качественного и своевременного повышения квалификации руково-

дящих работников, специалистов лесного хозяйства  
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

- доля объема финансирования лесных научных исследований в общем финансиро-
вании лесного хозяйства, %; 

- доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалифи-
кации за год,  от общей численности занятых в лесном хозяйстве, % 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2012 – 2020 гг.  
Контрольный срок:2014 г. - начало деятельности сети инновационно- внедренческих 
центров в сфере лесных технологий 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
В 2012 - 2014 годах  - составит 3,29 млрд. руб., из них – 2,14 млрд. руб. дополнительно;  
в том числе по годам: 
2012 г. – 1,26 млрд. руб., в т.ч. 0,88 млрд. руб. дополнительно; 
2013 г. – 1,26 млрд. руб., в т.ч. 0,88 млрд.  руб. дополнительно; 
2014 г. – 0,77 млрд. руб., в т.ч. 0,38 млрд. руб. дополнительно 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Модернизация лесной науки и создание условий для сокращения отставания в раз-
витии и технической оснащенности науки от мировых лидеров 

Обеспечение внедрения инновационных продуктов в лесохозяйственное производ-
ство 

Создание эффективных механизмов поддержки высокоэффективных и быстрооку-
паемых инновационных проектов в лесном комплексе 

Интеграция лесной науки и образования  
 

 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-
блем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Несмотря на ряд правительственных решений и программ, направленных на фор-
мирование  целостной государственной политики в области развития лесного сектора,  к 
настоящему времени тенденции технологического отставания значительной части отрас-
лей лесного комплекса до сих пор не преодолены. Интеллектуальный потенциал научных 
и образовательных организаций  недостаточно эффективно задействован в решении клю-
чевых задач лесного комплекса. 

За последние 10 лет численность научных сотрудников, работающих в лесном хо-
зяйстве, уменьшилась в 5 раз. Сократились исследования по созданию теоретической и 
практической базы  в  области  управления   лесами,   информатизации,   мониторинга со-
стояния   лесов,   сертификации  лесной  продукции,  лесоустройства, применения дистан-
ционных методов оценки состояния лесов и другим направлениям исследований. Отмеча-
ется ежегодное уменьшение объемов финансирования научных исследований, лесной 
бизнес практически не принимает участие в научно-исследовательской деятельности.  
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Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие 
государства,  преодоление технологического отставания  обеспечивается, прежде всего, 
наличием развитой среды «генерации знаний», основанной на фундаментальных исследо-
ваниях в сочетании с эффективной системой образования, развитой национальной инно-
вационной системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым 
обеспечением в сфере инновационной деятельности. 

Лесные отношения, созданные Лесным кодексом Российской Федерации, предъ-
являют новые требования к системе образования, которая должна обеспечивать подго-
товку кадров, способных эффективно осуществлять как административные государст-
венные функции, так и функции по управлению бизнес-структурами в лесном секторе, а 
также обеспечивать подготовку высококвалифицированных рабочих, способных управ-
лять современной многофункциональной лесозаготовительной, лесохозяйственной и де-
ревоперерабатывающей  техникой и оборудованием. Остро ощущается дефицит высоко-
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в различных секторах эко-
номики, в том числе и в лесном комплексе, который ежегодно возрастает. 

 В связи с этим подпрограмма должна предусматривать комплекс мер по модер-
низации системы лесных научных исследований, повышению эффективности системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров, интеграции науки и образования. 

 
 
 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации 

В части научно- инновационного развития и кадрового обеспечения лесного хозяй-
ства Стратегией определены государственные меры содействия поддержке высокоэффек-
тивных и быстроокупаемых инновационных проектов, программ технологического разви-
тия, ориентированных на поддержку лесного комплекса, созданию государственных на-
учно-инновационно-технологических центров, а также косвенному государственному фи-
нансированию отраслей науки с помощью налоговой, амортизационной, патентной и та-
моженной политики, защиты  интеллектуальной собственности и введению её в хозяйст-
венный оборот. 

Определены  приоритетные направления научных исследований в области охраны, 
использования и воспроизводства лесных ресурсов, обеспечивающих устойчивое управ-
ление лесами и развитие  лесного комплекса, на которых предполагается концентрация 
усилий и ресурсов научно- исследовательских организаций лесного сектора. 

Стратегией предусматривается  увеличить затраты на научные исследования и 
разработки, прежде всего за счет внебюджетных источников. Должны быть созданы ус-
ловия по укреплению престижа лесной  науки, усилению притока молодых кадров в на-
учную сферу. Важнейшей задачей признано повышение инновационной активности в 
лесном секторе, при которой удельный вес предприятий лесного сектора, осуществляю-
щих технологические инновации в области лесного хозяйства достигнет к 2020 г.  25%, 
объем собственных затрат компаний и предприятий лесного комплекса  на НИОКР будет 
расти не менее чем на 10% в год в сопоставимых ценах. Ожидаемая доля инновационной 
продукции лесного сектора в общем объеме продаж к 2020 г. должна составлять не ме-
нее 30%. 
 Стратегией предусмотрен комплекс мер по интеграции науки и образования, по-
вышению квалификации и переподготовке кадров  как одного из важных условий инно-
вационного развития отрасли.    



47 

В целях развития инновационных моделей устойчивого управления лесами, осно-
ванных на партнерском участии государственных, лесопромышленных  и общественных 
организаций, предполагается дальнейшее развитие сети модельных лесов. 
 Цель подпрограммы - модернизация системы лесных исследований и проведения 
переподготовки и повышения квалификации кадров в лесном хозяйстве. 

Основные задачи подпрограммы: 
модернизация системы научных исследований в лесном хозяйстве; 
обеспечение качественного и своевременного повышения квалификации руководя-

щих работников, специалистов лесного хозяйства 
Предусматриваются следующие показатели (индикаторы) достижения целей и ре-

шения задач подпрограммы: 
- доля объема финансирования лесных научных исследований в общем финансиро-

вании лесного хозяйства, %; 
- доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалифи-

кации за год,  от общей численности занятых в лесном хозяйстве, %. 
 В результате реализации мероприятий подпрограммы будет осуществлена модер-

низация лесной науки и созданы условия для сокращения отставания направленности и 
технической оснащенности науки от мировых лидеров, обеспечено внедрение инноваци-
онных продуктов в лесохозяйственное производство.  

 Будут созданы эффективные механизмы поддержки высокоэффективных и быст-
роокупаемых инновационных проектов в лесном комплексе через участие государства в 
программах технологического развития, предоставление гарантий и возвратного финан-
сирования отраслевых инновационных программ, создание системы внедренческих на-
учно-инновационно-технологических центров и поддержку малых предприятий, занятых 
инновационной деятельностью за счет средств бюджета развития, защиту интеллекту-
альной собственности и введению её в хозяйственный оборот. 

 Практическое развитие получат модели интеграции лесной науки и образования 
на основе создания совместных научно- исследовательских лабораторий и центров, на-
учно- образовательных полигонов (кластеров), инновационно- внедренческих центров, 
исследовательских проектов молодых ученых и коллективов, развитие сети модельных 
лесов.   

 Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах. 
Контрольный срок: 2014 г. – начало деятельности сети инновационно- внедренче-

ских центров в сфере лесных технологий. 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Для решения целей подпрограммы предусматривается реализация следующих ос-

новных мероприятий: 
1) переподготовка, повышение квалификации специалистов лесного хозяйства, 

включая: 
 разработку программ дополнительного образования, на основе исследований ква-
лификационных требований, предъявляемым к рабочим и служащим лесной отрасли; 

создание образовательных центров переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и рабочих лесной отрасли на базе образовательных учреждений среднего 
профессионального образования лесного профиля; 
 повышение квалификации руководящих работников, специалистов лесного хозяй-
ства; 

 стажировка руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.  
 2) модернизация системы лесных научных исследований, включая: 
 актуализацию направлений лесных исследований; 
 оптимизацию системы научно- исследовательских учреждений, обновление их ма-
териально- технической базы; 
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 создание сети опытных научных хозяйств в субъектах Российской Федерации на 
основе опытных лесничеств (лесопарков); 
 осуществление мероприятий по интеграции научных исследований и образования 
(создание совместных научно- исследовательских лабораторий, кафедр в лесных универ-
ситетах, научно- образовательных полигонов (кластеров) и т.п.); 

развитие системы центров  трансферта технологий, конструкторских бюро, инно-
вационно- внедренческих центров. 

 
Прогноз сводных показателей государственных заданий федеральным государствен-
ным учреждениям по этапам реализации подпрограммы 
 Подпрограммой предусматривается участие научно- исследовательских организа-
ций Рослесхоза при осуществлении оптимизационных мероприятий по модернизации 
научной сферы, создании системы социально- экономической поддержки молодых спе-
циалистов. 

Значение показателей объема услуги, а также объемы расходов федерального 
бюджета на оказание государственных услуг (работ) по подпрограмме указаны в таблице 
5 приложения.  
 
Характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Фе-

дерации 
В рамках подпрограммы предусматривается решение субъектами Российской Фе-

дерации следующих основных мероприятий: 
1) переподготовка, повышение квалификации специалистов лесного хозяйства, 

включая: 
 повышение квалификации руководящих работников, специалистов лесного хозяй-
ства; 

 стажировку руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.  
 2) модернизация системы лесных научных исследований, включая: 

 создание сети опытных научных хозяйств в субъектах Российской Федерации на 
основе опытных лесничеств (лесопарков); 
 осуществление мероприятий по интеграции научных исследований и образования 
(создание совместных научно- исследовательских лабораторий, кафедр в лесных универ-
ситетах, научно- образовательных полигонов (кластеров) и т.п.); 

развитие системы центров  трансферта технологий, конструкторских бюро, инно-
вационно- внедренческих центров. 
 Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характери-
зующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реа-
лизации подпрограммы, приведены в таблице 1а приложения.  
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий под-
программы не планируются.  
 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы 

Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 3,29 млрд. 
рублей, из них – 2,14 млрд. рублей дополнительно;  в том числе: 
 расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  3,29 млрд. 
руб., из них – 2,14 млрд. руб. дополнительно;   

 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источни-
ков  средства (арендаторы, иные источники)  не предусматриваются. 

 Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представле-
но в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе. 
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ПАСПОРТ 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы 
 

 
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 
Межведомственное и межрегиональное взаимодействие при реализации подпрограмм, 
основных мероприятий и мероприятий Программы 

Цели подпрограммы 
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Про-
граммы в соответствии с установленными сроками и этапами  

Задачи подпрограммы 
Обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на федеральном уров-
не 
Обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на региональном уров-
не 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:  
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы явля-
ются данные показатели (индикаторы) для Программы в целом 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2012 – 2020 гг.  

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
В 2012 - 2014 годах  - составят 22,59 млрд. руб., в том числе по годам: 
2012 г. - 7,53 млрд. руб.; 
2013 г. - 7,53 млрд.  руб.; 
2014 г. - 7,53 млрд. руб. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Обеспечение выполнения задач Программы и достижения предусмотренных Программой 
и подпрограммами целевых показателей (индикаторов) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года 

№588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности госу-
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дарственных программ Российской Федерации", распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р "Об утверждении перечня государст-
венных программ Российской Федерации" определена необходимость применение про-
граммно- целевого подхода в целях развития отраслей экономики Российской Федерации 
на перспективу. 

В связи с этим, целью подпрограммы является обеспечение реализации подпро-
грамм, основных мероприятий и мероприятий Программы в соответствии с установлен-
ными сроками и этапами. 
 Задачи подпрограммы: 
 обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на федеральном 
уровне; 
  обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на региональ-
ном уровне. 
 Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограм-
мы являются данные показатели (индикаторы) для Программы в целом. 

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение выполне-
ния задач Программы и достижения предусмотренных Программой и подпрограммами 
показателей (индикаторов). 

 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 В целях реализации задач подпрограммы предусматривается осуществление сле-
дующих основных мероприятий: 

1) обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на федераль-
ном уровне, в том числе: 

установление возрастов рубок; 
рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе земель лесного 

фонда или земельных участков земель лесного фонда в земли других (иных) категорий; 
отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков, установ-

ление и изменение их границ, отнесение лесов к эксплуатационным, резервным лесам, ус-
тановление и изменение их границ; 

проведение государственной инвентаризации лесов; 
обобщение документированной информации, внесенной в государственный лесной 

реестр; 
организация лесного семеноводства; 
формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений; 
осуществление семенного контроля в отношении семян лесных растений; 
обеспечение проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления на ме-

стности местоположения их границ, проектирования эксплуатационных лесов, резервных 
лесов, ценных лесов, особо защитных участков лесов и закрепления на местности место-
положения их границ; 

согласование структуры уполномоченных органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Феде-
рации в области лесных отношений, а также назначения на должность руководителя орга-
на исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществ-
ляющего переданные ему полномочия; 

подготовка предложений об изъятии у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений и внесение этих предложений при необходимости в Правительство Россий-
ской Федерации для принятия решения; 

осуществление надзора за правовым регулированием органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации вопросов осуществления переданных полномо-
чий Российской Федерации в области лесных отношений; 
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осуществление контроля и надзора за исполнением органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии со статьей 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации полномочий; 

осуществление контроля за расходованием средств, предоставляемых на осуществ-
ление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в 
области лесных отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета, 
в пределах своей компетенции; 

осуществление государственного пожарного надзора и государственного лесной 
контроля и надзора на землях лесного фонда в установленном законодательством порядке; 

управление государственным имуществом, оказание государственных услуг в об-
ласти лесных отношений в установленном законодательством порядке; 

осуществление контроля за реализацией Программы. 
2) обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на региональ-

ном уровне, в том числе: 
 организация использования лесов; 

  организация охраны лесов от пожаров, в том числе тушение лесных пожаров; 
  организация защиты лесов, за исключением лесопатологического мониторинга; 
  организация воспроизводства лесов, за исключением лесного семеноводства; 
  обеспечение контроля за реализацией региональных программ развития лесного 
хозяйства. 
 Привлечение  федеральных государственных учреждений к реализации меро-
приятий подпрограммы не предусматривается. 
  

 
Характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Фе-

дерации 
 В целях реализации мероприятий подпрограммы по обеспечению системы меро-
приятий по реализации госпрограммы на региональном уровне, предусматривается уча-
стие субъектов Российской Федерации по следующим направлениям: 
 - организация использования лесов; 
 - организация охраны лесов от пожаров, в том числе тушение лесных пожаров; 
 - организация защиты лесов, за исключением лесопатологического мониторинга; 
 - организация воспроизводства лесов, за исключением лесного семеноводства; 
 - обеспечение контроля за реализацией региональных программ развития лесного 
хозяйства. 
 Реализация мероприятий по обеспечению Программы субъектами Российской 
Федерации  осуществляются преимущественно за счет субвенций федерального бюдже-
та, выделяемых субъектам Российской Федерации на исполнение переданных полномо-
чий в области лесного хозяйства.  
 В ряде субъектов Российской Федерации предусматривается финансирование ме-
роприятий подпрограммы за счет консолидированных бюджетов  субъектов Российской 
Федерации в общем объеме 0, 79 млрд. рублей ежегодно. 
 
 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы 

Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 24,96 млрд. 
рублей, в том числе: 

 расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  22,59 млрд. 
рублей; 

 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 2,37 млрд. рублей. 
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 Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представле-
но в таблицах 6 и 7 приложения к Программе. 

Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере реализации целей и задач подпрограммы, а также реализации 
аналогичных программ субъектов Российской Федерации, осуществляет Федеральное 
агентство лесного хозяйства через ежегодное рассмотрение и утверждение бюджетных 
проектировок субъектам Российской Федерации, проведение регулярных выездных и 
селекторных совещаний, текущий контроль и координация деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации департаментами лесного хозяйства- территориальными органами 
Рослесхоза. 

На первом этапе реализации Программы применение мер государственного регу-
лирования в рамках подпрограмм не планируется.  

В последующем по мере выявления необходимости ответственным исполнителем 
будет принято решение о применении мер государственного регулирования по отдель-
ным подпрограммам в рамках всей Программы. 

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным 
участием, общественных и научных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов в реализации подпрограммы и ее ресурсном обеспечении не предусматрива-
ется. 

Анализ рисков реализации подпрограмм и меры по их управлению принимаются в  
составе единой системы управления рисками Программы, изложенных в разделе 10.   

 
9.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реа-

лизации государственной программы 
Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, консо-

лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств. 
Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2014 гг. составит 210,46 млрд. 

рублей, в том числе: 
расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  143,38 млрд. 

рублей, из них-  75,20 млрд. рублей дополнительно; 
 расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 7,40 млрд. рублей; 
 расходы из внебюджетных источников (арендаторов, иных источников) - 59,68 

млрд. рублей. 
 Подробно ресурсное обеспечение Программы на 2012 - 2014 годы представлено в 

таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе. 
 Объем расходов 2012 года и планового периода 2013 года приведен в соответст-

вии с проектом федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 года с 
учетом необходимости завершения проектов, реализация которых началась ранее. 

 Объем расходов последующих лет (2014 г.) определен экспертно с учетом начала 
реализации полномасштабных инфраструктурных проектов, направленных на достиже-
ние контрольных значений показателей развития лесного хозяйства в Российской Феде-
рации, определенных Стратегией. Указанный объем расходов будет уточнен после ут-
верждения федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод. 

Обоснование выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию основ-
ных мероприятий Программы приведено в таблицах 11 и 12 приложения.  

 Кроме того, дополнительное ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 
2012 - 2014 гг. возможно за счет перераспределения тематических расходов ведомств, 
проведенное при координации мероприятий по обеспечению реализации Программы.  

 Для осуществления координации расходов органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также для стимули-
рования расходования внебюджетных средств для реализации целей Программы требу-
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ются дополнительные меры правового регулирования в данной сфере (таблица 4 прило-
жения). 

10.Анализ рисков реализации государственной программы и описание 
мер управления рисками реализации государственной программы 
 Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающие 
эффективность ее выполнения: 

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий Програм-
мы с субъектами Российской Федерации; 

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Про-
граммы в соответствии с ее ожидаемыми конечными результатами; 

недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменениям внутреннего и 
внешнего рынка в лесном секторе, катастрофическому влиянию природных факторов, 
организационным изменениям органов государственной власти; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Программы феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; 

отказ субъектов Российской Федерации и юридических лиц от финансирования со-
гласованных работ по охране, защите и воспроизводству лесов; 

пассивное сопротивление юридических и физических лиц требованиям лесного за-
конодательства при использовании лесов, их охране, защите и воспроизводстве; 

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций прове-
дению мероприятий Программы. 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации. Реализация Про-
граммы осуществляется в соответствии с планами ее реализации, утверждаемыми еже-
годно с учетом приоритетов Программы. 

Управление рисками реализации Программы осуществляется ответственным ис-
полнителем – Федеральным агентством лесного хозяйства, который осуществляет анализ 
возникающих тенденций развития лесного хозяйства, связанных с ними рисков и фор-
мирует предложения по внесению изменений в Программу. 

С целью экспертной поддержки управления реализацией Программы и управления 
рисками предусматривается организация экспертизы заданий на реализацию проектов в 
рамках мероприятий Программы, а также экспертизы предложений по внесению изме-
нений в Программу. 

Ответственный исполнитель по согласованию с субъектами Российской Федерации 
и с учетом результатов экспертизы принимает решения о внесении изменений в перечни 
и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год. 

 В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации Программы 
ответственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет о нем Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Фе-
дерации. 

Внесение иных изменений в Программу, оказывающих влияние на параметры Про-
граммы, осуществляется по инициативе Рослесхоза либо во исполнение поручений Пра-
вительства Российской Федерации (в том числе по результатам мониторинга реализации 
Программы) в установленном порядке. 

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы и мини-
мизации возникающих рисков решением Федерального агентства лесного хозяйства мо-
гут создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из представите-
лей ответственного исполнителя Программы, органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, научных, экспертных,  саморегулируемых, неправительственных 
и иных заинтересованных организаций. 

11.Методика оценки эффективности государственной программы 
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения за-

планированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показате-
лей (индикаторов)  Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расхо-
дов. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответ-
ственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах 
выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективно-
сти используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий 
Программы и плана ее реализации. 

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы согласуется с пе-
риодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и 
показателей Программы. Предполагается ежеквартальная (текущая) оценка эффективно-
сти Программы и оценка эффективности за текущий год в целом (годовая оценка). 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит 
обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных, по-
лученных от исполнителей мероприятий Программы.  

Оценка эффективности выполнения Программы проводится  раздельно по показа-
телям (индикаторам) подпрограмм и основных мероприятий. 

В целом по Программе производится расчет  значения интегрального показателя 
следующим образом: 

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с 
точки зрения решения задач подпрограммы Программы. Коэффициент значимости ме-
роприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1; сумма коэффициентов значимо-
сти мероприятий равна единице; 

рассчитывается степень достижения запланированных показателей за оцениваемый 
период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцени-
ваемый период значения целевого индикатора (Д) рассчитывается как соотношение фак-
тического и планового значений отдельно для каждого целевого индикатора. Если фак-
тическое значение индикатора больше планового, степень достижения принимается рав-
ной единице; 

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы 
взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей по сле-
дующей формуле: 

N

i i
i=1

1СД= З Д
N

∗∑
, 

где: 
N - количество показателей; 
i - номер показателя; 
З - коэффициент значимости мероприятия; 
Д - показатель степени достижения значения целевого индикатора. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Государственной программе  Российской Федерации  

«Развитие лесного хозяйства» 
 

Таблица 1 
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,  

федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
 

Ед. 
изме
мере
ре-
ния 

Значения показателей (индикаторов) по годам 

2009  2010  2011 2012 2013 2014 2017 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа 

1 
Объем платежей в бюджетную систему РФ  от 
использования лесов в расчете 1 га земель лесно-
го фонда 

руб/га 13,6 15,3 15,7 17,2 18,2 19,0 22,5 27,6 

2 

Отношение объема платежей в федеральный 
бюджет Российской Федерации к объемам суб-
венций из федерального бюджета на ведение лес-
ного хозяйства 

% - 78,2 75,1 86,9 92,7 96,3 100,0 100,0 

3 Отношение фактического объема заготовки дре-
весины к установленному ежегодному объему % 25,83 27,7 28,9 29,2 30,8 32,4 37,5 42,5 

4 Количество лесных пожаров в текущем году тыс. 
шт./год 21, 7 33,4   21,2 21,0 20,8 20,7 20,4 20,0 

5 Площадь лесов, пройденная лесными пожарами в 
текущем году  

тыс. 
га 2 492  2366 1800 1750 1550 1350 1150 1000 

6 Доля площади очагов вредителей и болезней к пло-
щади земель, покрытых лесной растительностью  % - 0,49 0,48 0,47 0,45 0,44 0,39 0,35 

7 

Отношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади выбытия лесов от сплошных 
рубок (с последующим лесовосстановлением) и 
гибели лесов 

% 
 

22,6 
 

 15,7 17,0 18,6 18,2 18,5 20,0 22,0 

8 

Доля создания лесных культур посадочным мате-
риалом с улучшенными наследственными свойст-
вами к общей площади искусственного лесовос-
становления 

 % 
 
- 
 

 
2,2 

 
2,2 2,0 2,2 2,5 3,0 4,0 

9 Отношение площади рубок ухода в молодняках к % 0,62 0,65 0,72 0,72 0,75 1,0 1,5 2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
площади молодняков I класса возраста 

10 Доля объема нелегальной заготовки древесины в 
общем объеме ее заготовки % - 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,60 0,50 

11 
Отношение суммы возмещенного ущерба от ле-
сонарушений к общей сумме причиненного 
ущерба 

% - 1 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 

12 Доля лесов, охваченная лесоустройством давно-
стью более 10 лет 

% экс-
пертно - 20 17 15 13 10 8 5 

13 
Доля объема финансирования лесных научных 
исследований в общем финансировании лесного 
хозяйства 

% - 1,4 1,0 1,5 1,5 1,7 1,7 2,0 

14 
Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных 
системой повышения квалификации за год,  от об-
щей численности занятых в лесном хозяйстве 

% 2,24 2,21 1,9 1,82 1,82 1,82 2,06 2,75 

Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 
15 Средняя площадь лесного пожара в текущем году га 114,7 71,6 69,6 67,6 65,6 63,5 57,0 50,0 

16 Удельный вес  крупных пожаров в общем коли-
честве возникших пожаров % 7,79 5,4 5,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,0 

17 Удельный вес пожаров, ликвидированных в тече-
нии первых суток (по числу случаев) % 81 73 74 75 75 75 75 75 

18  Расходы на охрану лесов от пожаров на 1 га лес-
ного фонда руб./га 2841,8 2930,0 7613,0 2479,4 2476,4 2500,0 2500,0 2500,0 

19 Доля пожаров,  возникших по вине граждан % - 63,4 62,6 61,8 61,0 60 60 60 
Подпрограмма 2. Защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов 

20 
Удельная площадь лесных насаждений, погибших 
от  вредителей и болезней леса,  к площади зе-
мель, покрытых лесной растительностью 

% 0,0038 0,0047 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 

21 
Отношение площади санитарно-оздоровительных 
мероприятий к площади погибших и поврежден-
ных лесов 

% - 15 20 15 18 20 22 25 

22 Доля лесов, охваченная системой наземного ле-
сопатологического мониторинга % - 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,8 7,0 

23 
Увеличение площади лесов, возвращенных в хо-
зяйственный оборот в целях заготовки древесины, 
по отношению к общей площади лесов,  загряз-

% - 7,0 7,0 7,3 7,6 8,0 9,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ненных  радионуклидами 

Подпрограмма 3.  Воспроизводство лесов 

24 Доля лесных культур в общем объеме лесовос-
становления 

% 22 21 33 34 24 26 28 30 

25 
Доля семян  с улучшенными наследственными 
свойствами к общему объему заготовленных се-
мян 

% - 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 

26 Доля посадочного материала с улучшенными на-
следственными свойствами  % - 4.8 5,0 5,2 5,4 5,6 6,4 7,0 

27 Доля  посадочного материала с закрытой корне-
вой системой % - 2,2 2,2 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

28 Увеличение площади лесоразведения по отноше-
нию к базовому году 

% 
экс-

пертно 
- 2 2 4 5 6 7 10 

Подпрограмма 4.  Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора, государст-
венного пожарного надзора в лесах 

29 
Доля лесов, охваченная регулярной оценкой на 
постоянных пробных площадях в системе  госу-
дарственной инвентаризации лесов 

% - 11 16 21 26 31 45 60 

30 

Изменение доли выполненных заявок на предос-
тавление выписок из лесного реестра по отноше-
нию к общему количеству принятых заявок по 
сравнению с предыдущим годом 

% 
экс-

пертно 
- 2 2 2 4 4 4 5 

31 Уровень  постановки лесных участков на кадастро-
вый учет % - 10 15 20 25 30 35 40 

32 Протяженность лесных дорог, построенных за год км 52 160 - -1 - - - - 
Подпрограмма 5.  Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяйства 

33 
Доля объема финансирования лесных научных 
исследований в общем финансировании лесного 
хозяйства 

% - 1,4 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 

34 
Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных 
системой повышения квалификации за год,  от об-
щей численности занятых в лесном хозяйстве 

% 2,24 2,21 1,9 1,82 1,82 1,82 2,06 2,75 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы 
35 Показатели (индикаторы) соответствуют значениям, приведенным для государственной программы в целом в пп. 1 - 14 
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Таблица 1а 
 

Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе субъектов Российской Федерации 
 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации  

Значения показателей по годам 

2012 2013 2014 
 

1 2 3 4 5 
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации  от использования лесов 

 в расчете 1 га земель лесного фонда, руб./га 
1. Всего по Рослесхозу 17,2 18,2 19,0 

2. Итого по Центральному федерально-
му округу 94,9 103,9 105,1 

3. Белгородская обл. 26,8 28,4 29,6 
4. Брянская обл. 132,5 140,1 141,3 
5. Владимирская обл. 87,5 101,7 102,8 
6. Воронежская обл. 99,5 105,2 107,7 
7. Ивановская обл. 48,0 101,7 103,2 
8. Калужская обл. 91,6 99,1 101,4 
9. Костромская обл. 117,0 122,2 123,6 
10. Курская обл. 40,6 44,8 46,1 
11. Липецкая обл. 140,8 148,9 150,3 
12. Орловская обл. 31,1 39,5 42,2 
13. Рязанская обл. 77,6 79,5 80,7 
14. Смоленская обл. 79,6 87,1 90,9 
15. Тамбовская обл. 39,5 49,7 50,4 
16. Тверская обл. 120,3 127,4 129,7 
17. Тульская обл. 74,4 90,9 93,2 
18. Ярославская обл. 30,9 32,0 34,7 

19. Итого по Северо-Западному феде-
ральному округу 47,0 49,3 50,7 

20. Респ. Карелия 56,9 60,8 63,4 
21. Респ. Коми 21,7 23,3 26,7 
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1 2 3 4 5 
22. Архангельская обл. 35,9 37,8 39,2 
23. Вологодская обл. 73,5 78,5 79,5 
24. Калининградская обл. 255,3 257,6 259,8 
25. Ленинградская обл. 212,4 212,8 213,2 
26. Мурманская обл. 4,3 4,7 5,6 
27. Новгородская обл. 93,0 96,1 97,3 
28. Псковская обл. 57,5 60,7 62,7 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 299,2 327,9 329,5 

30. Респ. Адыгея 130,9 141,5 144,7 
31. Респ. Калмыкия 10,8 11,4 12,8 
32. Краснодарский край 585,7 623,0 625,3 
33. Астраханская обл. 35,3 35,6 36,8 
34. Волгоградская обл. 32,7 37,4 39,8 
35. Ростовская обл. 92,5 167,4 169,6 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 26,6 29,5 31,8 

37. Респ. Дагестан 23,9 25,3 27,6 
38. Респ. Ингушетия 3,9 4,1 5,9 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 11,2 24,4 24,4 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 55,5 58,6 60,3 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 36,8 38,6 40,1 
42. Чеченская Респ. 6,2 7,0 8,7 
43. Ставропольский край 31,5 33,1 36,1 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 72,7 77,1 79,4 

45. Респ. Башкортостан 36,3 39,3 40,6 
46. Респ. Марий Эл 110,0 116,5 119,3 
47. Респ. Мордовия 69,3 69,5 70,2 
48. Респ. Татарстан 120,3 129,2 134,6 
49. Удмуртская Респ. 67,2 74,6 75,3 
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1 2 3 4 5 
50. Чувашская Респ. 35,2 37,8 39,6 
51. Пермский край 49,2 53,4 55,3 
52. Кировская обл. 100,4 106,3 109,7 
53. Нижегородская обл. 88,8 88,8 89,4 
54. Оренбургская обл. 8,9 9,4 10,9 
55. Пензенская обл. 64,8 69,6 70,5 
56. Самарская обл. 164,8 186,6 187,8 
57. Саратовская обл. 21,7 23,9 25,3 
58. Ульяновская обл. 244,7 248,0 249,7 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 20,9 22,0 24,3 

60. Курганская обл. 47,9 47,9 49,1 
61. Свердловская обл. 39,9 42,6 43,3 
62. Тюменская обл. 25,3 26,5 28,6 
63. Челябинская обл. 48,6 51,4 54,7 
64. Ханты-Мансийский АО 17,7 18,9 20,4 
65. Ямало-Ненецкий АО 11,2 11,3 12,1 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 12,6 13,5 14,8 

67. Респ. Алтай 16,0 17,6 18,8 
68. Респ. Бурятия 6,6 7,2 8,6 
69. Респ. Тыва 1,4 1,4 1,9 
70. Респ. Хакасия 11,5 13,5 16,8 
71. Алтайский край 41,8 44,2 45,4 
72. Забайкальский край 9,5 10,3 11,7 
73. Красноярский край 8,4 9,0 11,2 
74. Иркутская обл. 17,2 18,1 19,6 
75. Кемеровская обл. 68,8 76,5 78,9 
76. Новосибирская обл. 52,2 58,6 60,4 
77. Омская обл. 16,7 18,1 19,5 
78. Томская обл. 12,2 12,8 13,4 
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79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 3,6 3,8 4,3 

80. Респ. Саха (Якутия) 1,5 1,5 1,7 
81. Камчатский край 0,9 1,0 1,9 
82. Приморский край 24,1 24,1 25,4 
83. Хабаровский край 8,2 8,8 9,7 
84. Амурская обл. 8,2 9,0 9,6 
85. Магаданская обл. 1,3 1,4 1,7 
86. Сахалинская обл. 11,6 12,2 13,4 
87. Еврейская АО 19,4 23,4 25,6 
88 Чукотский АО 0,9 0,9 1,4 

Отношение объема платежей в федеральный бюджет Российской Федерации и расходов субвенций  
федерального бюджета на ведение лесного хозяйства, % 

1.  Всего по Рослесхозу 86,9 92,7 96,3 

2.  Итого по Центральному федеральному 
округу 49,1 54,6 56,9 

3.  Белгородская обл. 10,5 11,1 12,7 
4.  Брянская обл. 50,2 53 54,3 
5.  Владимирская обл. 29,8 35 37,7 
6.  Воронежская обл. 24,9 26,3 28,6 
7.  Ивановская обл. 18,4 47,2 48,9 
8.  Калужская обл. 44,2 46,7 48,5 
9.  Костромская обл. 105,9 110,4 113,7 
10.  Курская обл. 10,2 11,2 12,3 
11.  Липецкая обл. 25,9 27,3 27,3 
12.  Орловская обл. 7,12 6,9 7,6 
13.  Рязанская обл. 28,5 30,6 31,4 
14.  Смоленская обл. 86,6 94,6 96,2 
15.  Тамбовская обл. 11,2 14,1 16,3 
16.  Тверская обл. 134,2 142,1 145,7 
17.  Тульская обл. 26,8 32,8 35,3 
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18.  Ярославская обл. 26,7 28,2 29,6 

19.  Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 161,8 169,6 172,5 

20.  Респ. Карелия 127,1 135,7 136,3 
21.  Респ. Коми 187,2 198,9 199,7 
22.  Архангельская обл. 182,5 192,3 194,7 
23.  Вологодская обл. 181,7 196 198,3 
24.  Калининградская обл. 58,6 59,1 60,7 
25.  Ленинградская обл. 330,9 331,5 333,8 
26.  Мурманская обл. 24,9 27 28,9 
27.  Новгородская обл. 68,5 72,3 74,6 
28.  Псковская обл. 77,6 81,9 83,7 

29.  Итого по Южному федеральному ок-
ругу 114,5 127,9 129,7 

30.  Респ. Адыгея 30,7 33,6 34,7 
31.  Респ. Калмыкия 0,7 0,8 1,3 
32.  Краснодарский край 562,6 600,9 604,3 
33.  Астраханская обл. 14,5 14,7 15,3 
34.  Волгоградская обл. 11,3 12,9 13,4 
35.  Ростовская обл. 17 30,6 31,3 

36.  Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 9,4 10,5 11,6 

37.  Респ. Дагестан 10,3 10,9 12,3 
38.  Респ. Ингушетия 0,7 0,8 1,4 
39.  Кабардино-Балкарская Респ. 4,5 10 11,6 
40.  Карачаево-Черкесская Респ. 44,4 46,9 48,8 
41.  Респ. Северная Осетия - Алания 8,5 9,1 10,4 
42.  Чеченская Респ. 1,8 2 3,1 
43.  Ставропольский край 3,6 3,8 4,7 

44.  Итого по Приволжскому федерально-
му округу 59,9 64,1 65,3 

45.  Респ. Башкортостан 32 35,5 36,2 
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46.  Респ. Марий Эл 72,2 75,5 77,2 
47.  Респ. Мордовия 39,4 39,5 40,3 
48.  Респ. Татарстан 43,6 46,9 47,3 
49.  Удмуртская Респ. 59,7 69,4 70,2 
50.  Чувашская Респ. 15,1 16,4 17,3 
51.  Пермский край 107,6 116 119,3 
52.  Кировская обл. 200,4 212,4 214,3 
53.  Нижегородская обл. 27,3 27,3 28,6 
54.  Оренбургская обл. 4,5 4,7 6,9 
55.  Пензенская обл. 32,1 35,3 37,8 
56.  Самарская обл. 80 91,7 98,1 
57.  Саратовская обл. 10 11,1 13,7 
58.  Ульяновская обл. 67,8 69,3 70,8 

59.  Итого по Уральскому федеральному 
округу 133 140,2 142,3 

60.  Курганская обл. 49,1 49,1 51,3 
61.  Свердловская обл. 100 106,5 108,7 
62.  Тюменская обл. 89,4 94,5 96,2 
63.  Челябинская обл. 38,2 40,5 41,3 
64.  Ханты-Мансийский АО 244,1 260,9 262,7 
65.  Ямало-Ненецкий АО 329,6 333,7 334,9 

66.  Итого по Сибирскому федеральному 
округу 85,3 91,2 93,5 

67.  Респ. Алтай 33,3 36,8 38,2 
68.  Респ. Бурятия 37,6 41,3 43,7 
69.  Респ. Тыва 8,9 7,8 8,6 
70.  Респ. Хакасия 22,7 25,5 26,7 
71.  Алтайский край 67,9 71,8 72,9 
72.  Забайкальский край 28,3 29,9 31,2 
73.  Красноярский край 129,8 139,3 142,1 
74.  Иркутская обл. 138,5 146,3 147,4 
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75.  Кемеровская обл. 60,1 65,9 66,8 
76.  Новосибирская обл. 104,7 117 118,4 
77.  Омская обл. 30,7 33,1 34,7 
78.  Томская обл. 126,3 131,7 132,6 

79.  Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 59,2 62,2 64,7 

80.  Респ. Саха (Якутия) 84,5 85,8 86,6 
81.  Камчатский край 10,6 11,4 12,3 
82.  Приморский край 68,2 68 69,4 
83.  Хабаровский край 85,9 92,1 97,1 
84.  Амурская обл. 55,5 59,5 60,2 
85.  Магаданская обл. 25,6 28,2 29,3 
86.  Сахалинская обл. 35,5 37,5 38,4 
87.  Еврейская АО 39,5 50,8 51,9 
88.  Чукотский АО 35,4 37,2 39,6 

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному ежегодному объему, % 

1. Всего по Рослесхозу 29,2 30,8 32,4 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 48,86 51,46 54,21 

3. Белгородская обл. 82,00 82,00 83,27 
4. Брянская обл. 53,10 53,10 54,34 
5. Владимирская обл. 81,57 81,57 83,64 
6. Воронежская обл. 116,16 118,96 120,83 
7. Ивановская обл. 60,10 100,00 101,79 
8. Калужская обл. 43,55 43,55 44,50 
9. Костромская обл. 40,18 40,18 42,76 
10. Курская обл. 101,82 105,97 107,82 
11. Липецкая обл. 89,47 89,47 90,42 
12 Орловская обл. 86,86 98,83 100,41 
13. Рязанская обл. 72,39 76,45 79,34 
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14. Смоленская обл. 62,54 66,85 67,51 
15. Тамбовская обл. 65,18 73,59 75,74 
16. Тверская обл. 42,97 44,59 46,73 
17. Тульская обл. 46,89 46,89 48,87 
18. Ярославская обл. 28,44 28,62 29,82 

19. Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 50,74 51,64 53,13 

20. Респ. Карелия 73,05 73,64 75,72 
21. Респ. Коми 25,48 26,35 27,61 
22. Архангельская обл. 54,33 55,69 56,82 
23. Вологодская обл. 69,08 70,07 72,34 
24. Калининградская обл. 100,00 100,00 100,00 
25. Ленинградская обл. 84,87 84,87 85,93 
26. Мурманская обл. 20,62 20,97 22,49 
27. Новгородская обл. 34,16 35,38 36,49 
28. Псковская обл. 33,75 33,75 34,88 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 60,85 69,39 71,24 

30. Респ. Адыгея 88,10 88,57 89,69 
31. Респ. Калмыкия 114,29 114,29 116,32 
32. Краснодарский край 101,06 120,15 121,85 
33. Астраханская обл. 10,63 10,30 11,21 
34. Волгоградская обл. 10,34 10,34 10,64 
35. Ростовская обл. 84,55 87,52 88,96 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 18,30 20,01 22,57 

37. Респ. Дагестан 66,49 66,49 67,34 
38. Респ. Ингушетия 14,48 14,48 15,38 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 37,05 72,01 74,71 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 17,46 17,46 18,81 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 59,94 59,94 60,24 



67 

1 2 3 4 5 
42. Чеченская Респ. 1,09 1,09 1,86 
43. Ставропольский край 35,02 35,02 36,71 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 39,39 41,22 42,64 

45. Респ. Башкортостан 24,23 25,07 27,38 
46. Респ. Марий Эл 91,64 85,92 87,35 
47. Респ. Мордовия 35,10 37,18 38,47 
48. Респ. Татарстан 78,65 86,84 88,25 
49. Удмуртская Респ. 65,88 67,82 68,70 
50. Чувашская Респ. 48,65 48,65 49,31 
51. Пермский край 27,89 30,68 31,49 
52. Кировская обл. 52,22 54,59 56,37 
53. Нижегородская обл. 39,50 39,50 40,10 
54. Оренбургская обл. 92,69 92,69 93,17 
55. Пензенская обл. 38,56 40,34 41,24 
56. Самарская обл. 12,26 12,26 13,75 
57. Саратовская обл. 20,64 22,23 24,80 
58. Ульяновская обл. 55,25 56,50 57,93 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 19,23 19,40 20,81 

60. Курганская обл. 48,04 48,80 49,52 
61. Свердловская обл. 28,14 28,60 29,77 
62. Тюменская обл. 13,55 13,55 14,37 
63. Челябинская обл. 58,90 58,90 59,88 
64. Ханты-Мансийский АО 14,18 14,19 15,37 
65. Ямало-Ненецкий АО 0,63 0,68 1,24 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 22,52 22,96 24,10 

67. Респ. Алтай 19,64 21,06 22,37 
68. Респ. Бурятия 40,76 41,77 42,86 
69. Респ. Тыва 4,12 4,12 5,34 
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70. Респ. Хакасия 16,12 17,20 18,17 
71. Алтайский край 53,44 53,58 54,61 
72. Забайкальский край 13,53 14,09 14,78 
73. Красноярский край 16,58 16,91 17,75 
74. Иркутская обл. 34,71 34,71 35,34 
75. Кемеровская обл. 18,92 19,50 20,17 
76. Новосибирская обл. 59,37 61,12 63,27 
77. Омская обл. 14,95 15,03 16,29 
78. Томская обл. 10,69 11,72 12,65 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 20,77 22,00 23,69 

80. Респ. Саха (Якутия) 4,38 4,37 5,23 
81. Камчатский край 12,14 12,33 13,09 
82. Приморский край 52,90 52,90 53,72 
83. Хабаровский край 38,64 41,76 42,62 
84. Амурская обл. 13,87 15,59 16,72 
85. Магаданская обл. 21,39 21,39 22,41 
86. Сахалинская обл. 12,85 13,57 14,80 
87. Еврейская АО 36,20 36,20 37,32 
88 Чукотский АО 42,21 42,21 42,82 

Площадь лесов, пройденная лесными пожарами за год, га  (среднее за 10 лет) 
1. Всего по Рослесхозу 1 282 935,05 1 282 935,05 1 282 935,05 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 6 755,15 6 755,15 6 755,15 

3. Белгородская обл. 61,31 61,31 61,31 
4. Брянская обл. 376,87 376,87 376,87 
5. Владимирская обл. 712,34 712,34 712,34 
6. Воронежская обл. 664,01 664,01 664,01 
7. Ивановская обл. 228,85 228,85 228,85 
8. Калужская обл. 255,23 255,23 255,23 
9. Костромская обл. 314,12 314,12 314,12 
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10. Курская обл. 21,61 21,61 21,61 
11. Липецкая обл. 77,61 77,61 77,61 
12 Орловская обл. 29,00 29,00 29,00 
13. Рязанская обл. 1 074,76 1 074,76 1 074,76 
14. Смоленская обл. 723,70 723,70 723,70 
15. Тамбовская обл. 68,00 68,00 68,00 
16. Тверская обл. 1 118,35 1 118,35 1 118,35 
17. Тульская обл. 29,65 29,65 29,65 
18. Ярославская обл. 347,68 347,68 347,68 

19. Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 

37 904,05 
 

37 904,05 
 

37 904,05 
 

20. Респ. Карелия 2 731,65 2 731,65 2 731,65 
21. Респ. Коми 22 252,18 22 252,18 22 252,18 
22. Архангельская обл. 5 920,67 5 920,67 5 920,67 
23. Вологодская обл. 468,12 468,12 468,12 
24. Калининградская обл. 73,74 73,74 73,74 
25. Ленинградская обл. 2 566,39 2 566,39 2 566,39 
26. Мурманская обл. 2 093,63 2 093,63 2 093,63 
27. Новгородская обл. 704,27 704,27 704,27 
28. Псковская обл. 1 086,90 1 086,90 1 086,90 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 2 783,37 2 783,37 2 783,37 

30. Респ. Адыгея 23,88 23,88 23,88 
31. Респ. Калмыкия 75,21 75,21 75,21 
32. Краснодарский край 18,72 18,72 18,72 
33. Астраханская обл. 1 206,82 1 206,82 1 206,82 
34. Волгоградская обл. 156,42 156,42 156,42 
35. Ростовская обл. 1 335,84 1 335,84 1 335,84 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 916,85 916,85 916,85 

37. Респ. Дагестан 204,07 204,07 204,07 
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38. Респ. Ингушетия 286,61 286,61 286,61 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 0 0 0 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 129,13 129,13 129,13 
41. Респ. Северная Осетия – Алания 183,84 183,84 183,84 
42. Чеченская Респ. 377,54 377,54 377,54 
43. Ставропольский край 152,47 152,47 152,47 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 

6 594,03 
 

6 594,03 
 

6 594,03 
 

45. Респ. Башкортостан 1 332,30 1 332,30 1 332,30 
46. Респ. Марий Эл 220,93 220,93 220,93 
47. Респ. Мордовия 56,21 56,21 56,21 
48. Респ. Татарстан 36,35 36,35 36,35 
49. Удмуртская Респ. 26,30 26,30 26,30 
50. Чувашская Респ. 382,41 382,41 382,41 
51. Пермский край 1 143,74 1 143,74 1 143,74 
52. Кировская обл. 681,30 681,30 681,30 
53. Нижегородская обл. 1 228,77 1 228,77 1 228,77 
54. Оренбургская обл. 757,21 757,21 757,21 
55. Пензенская обл. 162,74 162,74 162,74 
56. Самарская обл. 186,67 186,67 186,67 
57. Саратовская обл. 339,05 339,05 339,05 
58. Ульяновская обл. 32,15 32,15 32,15 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 63 933,45 63 933,45 63 933,45 

60. Курганская обл. 11 090,56 11 090,56 11 090,56 
61. Свердловская обл. 9 763,96 9 763,96 9 763,96 
62. Тюменская обл. 8 029,83 8 029,83 8 029,83 
63. Челябинская обл. 7 361,39 7 361,39 7 361,39 
64. Ханты-Мансийский АО 25 548,53 25 548,53 25 548,53 
65. Ямало-Ненецкий АО 2 139,18 2 139,18 2 139,18 
66. Итого по Сибирскому федеральному 464 486,21 464 486,21 464 486,21 
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округу 

67. Респ. Алтай 2 161,30 2 161,30 2 161,30 
68. Респ. Бурятия 67 157,85 67 157,85 67 157,85 
69. Респ. Тыва 37 006,64 37 006,64 37 006,64 
70. Респ. Хакасия 2 899,51 2 899,51 2 899,51 
71. Алтайский край 5 830,10 5 830,10 5 830,10 
72. Забайкальский край 199 622,79 199 622,79 199 622,79 
73. Красноярский край 75 369,63 75 369,63 75 369,63 
74. Иркутская обл. 53 417,82 53 417,82 53 417,82 
75. Кемеровская обл. 577,11 577,11 577,11 
76. Новосибирская обл. 4 720,01 4 720,01 4 720,01 
77. Омская обл. 3 438,94 3 438,94 3 438,94 
78. Томская обл. 13 789,11 13 789,11 13 789,11 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 699 561,14 699 561,14 699 561,14 

80. Респ. Саха (Якутия) 227 174,62 227 174,62 227 174,62 
81. Камчатский край 47 274,22 47 274,22 47 274,22 
82. Приморский край 23 100,55 23 100,55 23 100,55 
83. Хабаровский край 139 110,39 139 110,39 139 110,39 
84. Амурская обл. 175 648,20 175 648,20 175 648,20 
85. Магаданская обл. 62 488,33 62 488,33 62 488,33 
86. Сахалинская обл. 3 127,31 3 127,31 3 127,31 
87. Еврейская АО 12 046,78 12 046,78 12 046,78 
88 Чукотский АО 9 588,67 9 588,67 9 588,67 

Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью (среднее) ,% 

1. Всего по Рослесхозу 0,72 0,72 0,72 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 2,41 2,41 2,41 

3. Белгородская обл. 7,34 7,34 7,34 
4. Брянская обл. 3,87 3,87 3,87 
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5. Владимирская обл. 0,10 0,10 0,10 
6. Воронежская обл. 8,47 8,47 8,47 
7. Ивановская обл. 0,09 0,09 0,09 
8. Калужская обл. 5,27 5,27 5,27 
9. Костромская обл. 0,42 0,42 0,42 
10. Курская обл. 5,76 5,76 5,76 
11. Липецкая обл. 8,15 8,15 8,15 
12 Орловская обл. 10,78 10,78 10,78 
13. Рязанская обл. 0,05 0,05 0,05 
14. Смоленская обл. 3,99 3,99 3,99 
15. Тамбовская обл. 6,47 6,47 6,47 
16. Тверская обл. 0,48 0,48 0,48 
17. Тульская обл. 18,21 18,21 18,21 
18. Ярославская обл. 1,25 1,25 1,25 

19. Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 1,04 1,04 1,04 

20. Респ. Карелия 0,01 0,01 0,01 
21. Респ. Коми 0,19 0,19 0,19 
22. Архангельская обл. 4,21 4,21 4,21 
23. Вологодская обл. 0,01 0,01 0,01 
24. Калининградская обл. 3,75 3,75 3,75 
25. Ленинградская обл. 0,15 0,15 0,15 
26. Мурманская обл. 0,03 0,03 0,03 
27. Новгородская обл. 0,01 0,01 0,01 
28. Псковская обл. 0,06 0,06 0,06 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 12,10 12,10 12,10 

30. Респ. Адыгея 3,08 3,08 3,08 
31. Респ. Калмыкия 8,76 8,76 8,76 
32. Краснодарский край 11,71 11,71 11,71 
33. Астраханская обл. 1,35 1,35 1,35 
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34. Волгоградская обл. 13,03 13,03 13,03 
35. Ростовская обл. 24,93 24,93 24,93 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 3,06 3,06 3,06 

37. Респ. Дагестан 2,85 2,85 2,85 
38. Респ. Ингушетия 11,02 11,02 11,02 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 6,22 6,22 6,22 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 0,02 0,02 0,02 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 6,01 6,01 6,01 
42. Чеченская Респ. 1,24 1,24 1,24 
43. Ставропольский край 13,57 13,57 13,57 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 1,35 1,35 1,35 

45. Респ. Башкортостан 1,83 1,83 1,83 
46. Респ. Марий Эл 2,42 2,42 2,42 
47. Респ. Мордовия 3,18 3,18 3,18 
48. Респ. Татарстан 1,86 1,86 1,86 
49. Удмуртская Респ. 1,53 1,53 1,53 
50. Чувашская Респ. 6,29 6,29 6,29 
51. Пермский край 1,05 1,05 1,05 
52. Кировская обл. 0,02 0,02 0,02 
53. Нижегородская обл. 0,21 0,21 0,21 
54. Оренбургская обл. 3,05 3,05 3,05 
55. Пензенская обл. 3,47 3,47 3,47 
56. Самарская обл. 3,96 3,96 3,96 
57. Саратовская обл. 3,07 3,07 3,07 
58. Ульяновская обл. 4,36 4,36 4,36 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 0,20 0,20 0,20 

60. Курганская обл. 2,40 2,40 2,40 
61. Свердловская обл. 0,03 0,03 0,03 
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62. Тюменская обл. 0,55 0,55 0,55 
63. Челябинская обл. 2,33 2,33 2,33 
64. Ханты-Мансийский АО 0,01 0,01 0,01 
65. Ямало-Ненецкий АО 0,00 0,00 0,00 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 0,41 0,41 0,41 

67. Респ. Алтай 0,18 0,18 0,18 
68. Респ. Бурятия 0,22 0,22 0,22 
69. Респ. Тыва 0,19 0,19 0,19 
70. Респ. Хакасия 0,41 0,41 0,41 
71. Алтайский край 1,13 1,13 1,13 
72. Забайкальский край 0,36 0,36 0,36 
73. Красноярский край 0,14 0,14 0,14 
74. Иркутская обл. 0,09 0,09 0,09 
75. Кемеровская обл. 3,91 3,91 3,91 
76. Новосибирская обл. 0,36 0,36 0,36 
77. Омская обл. 0,33 0,33 0,33 
78. Томская обл. 0,33 0,33 0,33 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 0,74 0,74 0,74 

80. Респ. Саха (Якутия) 1,43 1,43 1,43 
81. Камчатский край 0,01 0,01 0,01 
82. Приморский край 1,43 1,43 1,43 
83. Хабаровский край 0,42 0,42 0,42 
84. Амурская обл. 0,12 0,12 0,12 
85. Магаданская обл. 0,00 0,00 0,00 
86. Сахалинская обл. 0,15 0,15 0,15 
87. Еврейская АО 0,39 0,39 0,39 
88 Чукотский АО 0,00 0,00 0,00 

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок (с последующим лесовосстановлением) и ги-
бели лесов, % 
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1. Всего по Рослесхозу 18,56 18,24 18,5 

2. Итого по Центральному федерально-
му округу 27,63 31,25 28,25 

3. Белгородская обл. 18,70 18,70 18,70 
4. Брянская обл. 64,80 64,85 64,85 
5. Владимирская обл. 11,58 11,58 11,58 
6. Воронежская обл. 8,04 8,03 8,05 
7. Ивановская обл. 27,42 39,27 36,27 
8. Калужская обл. 41,09 41,09 41,09 
9. Костромская обл. 22,33 22,64 22,30 
10. Курская обл. 867,05 1046,24 870,24 
11. Липецкая обл. 5,21 5,39 5,32 
12 Орловская обл. 43,70 54,70 44,70 
13. Рязанская обл. 44,86 20,50 43,50 
14. Смоленская обл. 9,54 10,08 9,08 
15. Тамбовская обл. 52,25 55,98 53,98 
16. Тверская обл. 74,59 14,77 72,77 
17. Тульская обл. 8,40 8,40 8,40 
18. Ярославская обл. 19,95 18,39 19,39 

19. Итого по Северо-Западному феде-
ральному округу 32,64 28,49 31,49 

20. Респ. Карелия 11,49 11,83 11,5 
21. Респ. Коми 12,91 10,66 12,66 
22. Архангельская обл. 15,01 14,75 14,95 
23. Вологодская обл. 1703,81 0,00 170,00 
24. Калининградская обл. 28,03 27,46 27,96 
25. Ленинградская обл. 33,04 25,15 32,15 
26. Мурманская обл. 15,91 15,41 15,91 
27. Новгородская обл. 72,14 72,06 72,16 
28. Псковская обл. 139,31 128,10 138,10 
29. Итого по Южному федеральному ок- 0,00 0,00 0,00 



76 

1 2 3 4 5 
ругу 

30. Респ. Адыгея 0,00 0,00 0,00 
31. Респ. Калмыкия 0,00 0,00 0,00 
32. Краснодарский край 24,39 24,09 24,09 
33. Астраханская обл. 532,37 532,37 532,37 
34. Волгоградская обл. 5275,00 5275,00 5275,00 
35. Ростовская обл. 0,00 0,00 0,00 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 0,45 0,45 0,45 

37. Респ. Дагестан 387,15 327,84 377,84 
38. Респ. Ингушетия 257,73 257,73 257,73 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 3000,00 3500,00 3000,00 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 86,12 83,17 85,17 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 125,66 125,66 125,66 
42. Чеченская Респ. 13,63 13,90 13,60 
43. Ставропольский край 59,44 59,44 59,44 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 6,34 6,56 6,36 

45. Респ. Башкортостан 24,82 28,84 25,84 
46. Респ. Марий Эл 188,39 204,45 190,45 
47. Респ. Мордовия 50,34 55,00 52,00 
48. Респ. Татарстан 14,95 16,37 15,37 
49. Удмуртская Респ. 25,23 26,00 26,00 
50. Чувашская Респ. 2,36 2,36 2,36 
51. Пермский край 6,29 6,15 6,25 
52. Кировская обл. 50,13 50,13 50,13 
53. Нижегородская обл. 119,57 119,57 119,57 
54. Оренбургская обл. 51,33 50,19 51,19 
55. Пензенская обл. 30,67 27,77 29,77 
56. Самарская обл. 61,92 61,92 61,92 
57. Саратовская обл. 30,35 29,22 30,22 
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58. Ульяновская обл. 24,60 21,39 23,39 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 28,09 27,38 27,90 

60. Курганская обл. 30,91 31,53 30,53 
61. Свердловская обл. 95,20 90,75 94,75 
62. Тюменская обл. 19,90 18,37 19,37 
63. Челябинская обл. 0,00 0,00 0,00 
64. Ханты-Мансийский АО 25,12 20,61 24,61 
65. Ямало-Ненецкий АО 23,46 23,93 23,93 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 18,34 18,34 18,34 

67. Респ. Алтай 90,70 90,70 90,70 
68. Респ. Бурятия 68,39 73,65 70,65 
69. Респ. Тыва 56,08 56,08 56,08 
70. Респ. Хакасия 60,46 39,71 55,71 
71. Алтайский край 16,07 8,84 13,84 
72. Забайкальский край 2,36 2,61 2,21 
73. Красноярский край 57,75 54,34 56,34 
74. Иркутская обл. 39,43 43,11 40,11 
75. Кемеровская обл. 19,91 16,78 18,78 
76. Новосибирская обл. 67,57 53,21 65,21 
77. Омская обл. 6,36 6,37 6,37 
78. Томская обл. 0,00 0,00 0,00 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 81,38 61,93 79,93 

80. Респ. Саха (Якутия) 30,84 30,84 30,84 
81. Камчатский край 12,40 14,17 13,17 
82. Приморский край 1,93 0,99 1,99 
83. Хабаровский край 0,00 0,00 0,00 
84. Амурская обл. 127,94 127,94 127,94 
85. Магаданская обл. 19,79 19,79 19,79 
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86. Сахалинская обл. 0,00 0,00 0,00 
87. Еврейская АО    
88 Чукотский АО    

Доля создания лесных культур посадочным материалом  
 с улучшенными наследственными свойствами к общей площади искусственного лесовосстановления, % 

1. Всего по Рослесхозу 2,01 2,2 2,50 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 0,36 0,41 0,68 

3. Белгородская обл. 0,00 0,00 0,00 
4. Брянская обл. 0,58 0,66 0,86 
5. Владимирская обл. 0,53 0,64 0,80 
6. Воронежская обл. 0,00 0,00 0,00 
7. Ивановская обл. 0,00 0,00 0,00 
8. Калужская обл. 0,00 0,00 0,00 
9. Костромская обл. 0,00 10,0 20,0 
10. Курская обл. 0,00 0,00 0,00 
11. Липецкая обл. 5,50 5,70 5,91 
12 Орловская обл. 0,00 0,00 0,00 
13. Рязанская обл. 0,00 0,00 0,00 
14. Смоленская обл. 0,00 0,00 0,00 
15. Тамбовская обл. 2,26 2,36 2,50 
16. Тверская обл. 0,00 0,00 0,00 
17. Тульская обл. 0,00 0,00 0,00 
18. Ярославская обл. 3,32 3,67 3,98 

19. Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 17,75 17,92 20,34 

20. Респ. Карелия 0,00 0,00 0,00 
21. Респ. Коми 0,00 0,00 0,00 
22. Архангельская обл. 1,13 1,58 5,10 
23. Вологодская обл. 0,00 0,00 0,0 
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24. Калининградская обл. 0,14 0,22 0,22 
25. Ленинградская обл. 0,00 3,00 7,00 
26. Мурманская обл. 0,00 0,00 0,00 
27. Новгородская обл. 0,00 0,00 0,00 
28. Псковская обл. 0,08 0,07 0,08 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу    

30. Респ. Адыгея 0,00 0,00 0,00 
31. Респ. Калмыкия 0,00 0,00 0,00 
32. Краснодарский край 6,25 8,00 6,33 
33. Астраханская обл. 0,00 0,00 0,00 
34. Волгоградская обл. 0,00 0,00 0,00 
35. Ростовская обл. 41,02 24,22 24,22 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 0,00 0,00 0,00 

37. Респ. Дагестан 0,00 0,00 0,00 
38. Респ. Ингушетия 0,00 0,00 0,00 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 48,67 50,00 56,00 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 0,00 0,00 0,00 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 0,00 0,00 0,00 
42. Чеченская Респ. 0,01 0,01 0,01 
43. Ставропольский край 28,18 28,18 28,18 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 19,80 20,48 21,21 

45. Респ. Башкортостан 4,67 5,42 7,59 
46. Респ. Марий Эл 0,00 0,00 0,00 
47. Респ. Мордовия 0,00 0,00 0,00 
48. Респ. Татарстан 1,54 3,45 8,87 
49. Удмуртская Респ. 3,70 4,08 3,96 
50. Чувашская Респ. 0,00 0,00 0,00 
51. Пермский край 37,67 37,33 40,00 
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52. Кировская обл. 10,01 10,33 10,33 
53. Нижегородская обл. 0,00 0,00 0,00 
54. Оренбургская обл. 0,00 0,00 0,00 
55. Пензенская обл. 0,00 0,00 0,00 
56. Самарская обл. 0,00 0,00 0,00 
57. Саратовская обл. 7,29 7,36 7,64 
58. Ульяновская обл. 5,87 7,15 8,22 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 2,86 2,85 2,92 

60. Курганская обл. 0,16 0,16 0,16 
61. Свердловская обл. 0,00 0,00 0,00 
62. Тюменская обл. 0,00 0,00 0,00 
63. Челябинская обл. 0,00 0,00 0,00 
64. Ханты-Мансийский АО 0,00 0,00 0,00 
65. Ямало-Ненецкий АО 6,00 6,20 6,08 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 0,00 0,00 0,00 

67. Респ. Алтай 0,00 0,00 0,00 
68. Респ. Бурятия 0,00 0,00 0,00 
69. Респ. Тыва 0,00 0,00 0,00 
70. Респ. Хакасия 0,00 0,00 0,00 
71. Алтайский край 0,00 0,00 0,00 
72. Забайкальский край 0,00 0,00 0,00 
73. Красноярский край 0,00 0,00 0,00 
74. Иркутская обл. 0,00 0,00 0,00 
75. Кемеровская обл. 3,77 3,53 4,19 
76. Новосибирская обл. 0,00 0,00 0,00 
77. Омская обл. 0,00 0,00 0,00 
78. Томская обл. 0,00 0,00 0,00 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 0,00 0,00 0,00 
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80. Респ. Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00 
81. Камчатский край 0,00 0,00 0,00 
82. Приморский край 0,00 0,00 0,00 
83. Хабаровский край 0,00 0,00 0,00 
84. Амурская обл. 0,00 0,00 0,00 
85. Магаданская обл. 0,00 0,00 0,00 
86. Сахалинская обл. 0,00 0,00 0,00 
87. Еврейская АО 0,00 0,00 0,00 
88 Чукотский АО 0,00 0,00 0,00 

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков I класса возраста, % 

1. Всего по Рослесхозу 0,72 0,75 1,0 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 

3,88 4,18 5,18 

3. Белгородская обл. 6,16 6,16 6,16 

4. Брянская обл. 6,79 12,93 14,93 

5. Владимирская обл. 3,61 3,61 3,61 

6. Воронежская обл. 5,74 5,74 5,74 

7. Ивановская обл. 2,73 2,73 2,73 

8. Калужская обл. 8,42 8,42 8,42 

9. Костромская обл. 2,26 2,28 2,28 

10. Курская обл. 6,05 6,05 7,05 

11. Липецкая обл. 5,93 5,93 5,93 

12 Орловская обл. 7,36 7,36 7,36 

13. Рязанская обл. 3,71 3,71 3,71 

14. Смоленская обл. 3,60 3,60 4,60 

15. Тамбовская обл. 7,84 7,84 7,84 

16. Тверская обл. 5,41 5,44 7,44 

17. Тульская обл. 4,20 4,20 5,20 

18. Ярославская обл. 6,75 6,75 6,75 

19. Итого по Северо-Западному федераль- 1,93 2,03 2,50 
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ному округу 

20. Респ. Карелия 1,12 1,12 1,12 

21. Респ. Коми 0,86 0,87 1,0 

22. Архангельская обл. 1,40 1,46 1,75 

23. Вологодская обл. 5,43 6,12 7,12 

24. Калининградская обл. 5,02 5,02 5,02 

25. Ленинградская обл. 2,92 2,92 4,92 

26. Мурманская обл. 0,31 0,31 0,31 

27. Новгородская обл. 4,35 4,35 4,35 

28. Псковская обл. 1,85 1,85 1,85 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 

3,90 3,90 4,0 

30. Респ. Адыгея 0,00 0,00 0,00 

31. Респ. Калмыкия 30,19 30,19 32,19 

32. Краснодарский край 8,34 8,34 9,34 

33. Астраханская обл. 1,20 1,20 1,20 

34. Волгоградская обл. 1,21 1,21 1,21 

35. Ростовская обл. 2,83 2,84 3,84 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 

4,58 9,98 10,98 

37. Респ. Дагестан 2,95 2,95 3,95 

38. Респ. Ингушетия 50,00 50,00 50,00 

39. Кабардино-Балкарская Респ. 6,45 56,44 59,44 

40. Карачаево-Черкесская Респ. 6,62 6,62 6,62 

41. Респ. Северная Осетия - Алания 8,23 8,23 8,23 

42. Чеченская Респ. 1,14 1,14 1,14 

43. Ставрапольский край 3,97 3,97 3,97 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 

2,54 2,55 2,64 

45. Респ. Башкортостан 3,89 3,89 3,89 

46. Респ. Марий Эл 2,96 2,96 2,96 
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47. Респ. Мордовия 4,86 4,86 4,86 

48. Респ. Татарстан 6,51 6,51 7,0 

49. Удмуртская Респ. 3,54 3,54 3,54 

50. Чувашская Респ. 1,27 1,27 1,27 

51. Пермский край 1,22 1,22 1,22 

52. Кировская обл. 1,26 1,26 1,26 

53. Нижегородская обл. 0,09 0,09 0,09 

54. Оренбургская обл. 12,33 13,70 15,70 

55. Пензенская обл. 16,46 16,46 16,46 

56. Самарская обл. 6,68 6,68 6,68 

57. Саратовская обл. 2,59 2,67 3,67 

58. Ульяновская обл. 4,90 4,79 4,79 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 

0,58 0,58 0,58 

60. Курганская обл. 1,02 1,02 1,02 

61. Свердловская обл. 0,97 0,97 0,97 

62. Тюменская обл. 0,80 0,82 0,82 

63. Челябинская обл. 2,33 2,33 2,33 

64. Ханты-Мансийский АО 0,24 0,24 0,24 

65. Ямало-Ненецкий АО 0,05 0,05 0,05 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 

0,21 0,23 0,25 

67. Респ. Алтай 1,23 1,23 1,23 

68. Респ. Бурятия 0,23 0,41 0,61 

69. Респ. Тыва 0,15 0,15 0,15 

70. Респ. Хакасия 0,38 0,38 0,38 

71. Алтайский край 0,72 0,72 0,72 

72. Забайкальский край 0,14 0,14 0,14 

73. Красноярский край 0,09 0,09 0,09 

74. Иркутская обл. 1,10 1,10 1,10 

75. Кемеровская обл. 0,95 0,95 0,95 
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76. Новосибирская обл. 2,38 2,38 2,38 

77. Омская обл. 0,48 0,52 0,60 

78. Томская обл. 0,18 0,19 0,21 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 

0,10 0,10 0,20 

80. Респ. Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00 

81. Камчатский край 0,76 0,76 0,99 

82. Приморский край 0,18 0,18 0,18 

83. Хабаровский край 0,27 0,28 0,28 

84. Амурская обл. 0,22 0,22 0,58 

85. Магаданская обл. 0,00 0,00 0,00 

86. Сахалинская обл. 0,38 0,38 0,38 

87. Еврейская АО 1,25 1,25 1,68 

88 Чукотский АО 0,00 0,00 0,00 

Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме заготовки, % 

1. Всего по Рослесхозу 0,74 0,72 0,70 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 0,58 0,54 0,50 

3. Белгородская обл. 0,24 0,20 0,20 
4. Брянская обл. 0,15 0,13 0,13 
5. Владимирская обл. 0,35 0,30 0,30 
6. Воронежская обл. 0,28 0,26 0,20 
7. Ивановская обл. 3,27 3,27 3,00 
8. Калужская обл. 0,24 0,24 0,20 
9. Костромская обл. 0,12 0,10 0,10 
10. Курская обл. 0,44 0,40 0,40 
11. Липецкая обл. 0,07 0,07 0,05 
12 Орловская обл. 0,87 0,85 0,83 
13. Рязанская обл. 0,36 0,34 0,30 
14. Смоленская обл. 0,71 0,70 0,65 
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15. Тамбовская обл. 0,26 0,20 0,16 
16. Тверская обл. 1,51 1,50 1,45 
17. Тульская обл. 2,77 2,70 2,5 
18. Ярославская обл. 0,28 0,20 0,20 

19. Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 0,41 0,40 0,40 

20. Респ. Карелия 0,52 0,50 0,50 
21. Респ. Коми 0,22 0,20 0,20 
22. Архангельская обл. 0,66 0,63 0,60 
23. Вологодская обл. 0,21 0,21 0,21 
24. Калининградская обл. 1,66 1,50 1,35 
25. Ленинградская обл. 0,55 0,55 0,55 
26. Мурманская обл. 0,28 0,28 0,28 
27. Новгородская обл. 0,39 0,32 0,30 
28. Псковская обл. 0,35 0,35 0,35 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 1,26 1,20 1,15 

30. Респ. Адыгея 1,04 1,00 1,00 
31. Респ. Калмыкия 0,00 0,00 0,00 
32. Краснодарский край 1,21 1,00 1,00 
33. Астраханская обл. 2,20 2,00 1,50 
34. Волгоградская обл. 3,21 2,21 2,00 
35. Ростовская обл. 0,55 0,50 0,50 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 3,98 3,58 3,00 

37. Респ. Дагестан 4,14 3,50 3,30 
38. Респ. Ингушетия 6,81 6,00 5,00 
39. Кабардино-Балкарская Респ. 1,23 1,23 1,20 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 3,94 3,54 3,04 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 0,32 0,32 0,32 
42. Чеченская Респ. 0,23 0,23 0,23 
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43. Ставропольский край 0,91 0,91 0,90 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 0,54 0,50 0,44 

45. Респ. Башкортостан 0,38 0,38 0,38 
46. Респ. Марий Эл 0,29 0,29 0,29 
47. Респ. Мордовия 0,08 0,08 0,08 
48. Респ. Татарстан 0,13 0,13 0,13 
49. Удмуртская Респ. 0,40 0,40 0,40 
50. Чувашская Респ. 0,27 0,27 0,27 
51. Пермский край 1,26 1,00 0,86 
52. Кировская обл. 0,36 0,36 0,36 
53. Нижегородская обл. 0,24 0,24 0,24 
54. Оренбургская обл. 0,92 0,92 0,92 
55. Пензенская обл. 0,28 0,28 0,28 
56. Самарская обл. 1,78 1,58 0,89 
57. Саратовская обл. 0,12 0,12 0,12 
58. Ульяновская обл. 0,10 0,10 0,10 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 1,05 1,00 1,00 

60. Курганская обл. 0,74 0,74 0,74 
61. Свердловская обл. 1,26 1,03 0,92 
62. Тюменская обл. 0,77 0,70 0,57 
63. Челябинская обл. 0,54 0,54 0,54 
64. Ханты-Мансийский АО 0,77 0,67 0,50 
65. Ямало-Ненецкий АО 2,18 2,00 1,88 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 1,21 1,00 1,00 

67. Респ. Алтай 0,49 0,45 0,40 
68. Респ. Бурятия 1,92 1,42 1,02 
69. Респ. Тыва 1,38 1,08 1,08 
70. Респ. Хакасия 0,67 0,67 0,67 



87 

1 2 3 4 5 
71. Алтайский край 0,57 0,57 0,57 
72. Забайкальский край 2,18 2,00 1,58 
73. Красноярский край 1,17 1,17 1,17 
74. Иркутская обл. 1,33 1,33 1,33 
75. Кемеровская обл. 1,62 1,52 1,52 
76. Новосибирская обл. 0,57 0,57 0,57 
77. Омская обл. 0,68 0,68 0,68 
78. Томская обл. 0,83 0,83 0,83 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 0,88 0,84 0,80 

80. Респ. Саха (Якутия) 0,14 0,14 0,14 
81. Камчатский край 0,04 0,04 0,04 
82. Приморский край 1,61 1,51 1,51 
83. Хабаровский край 0,77 0,77 0,77 
84. Амурская обл. 0,44 0,44 0,44 
85. Магаданская обл. 0,10 0,10 0,10 
86. Сахалинская обл. 1,30 1,00 1,00 
87. Еврейская АО 0,18 0,18 0,18 
88 Чукотский АО 1,68   

Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации за год,  от общей численности занятых в лесном хозяйстве, % 
1. Всего по Рослесхозу 1,82 1,82 2,0 

2. Итого по Центральному федеральному 
округу 2,09 2,09 2,09 

3. Белгородская обл. 3,56 3,56 3,56 
4. Брянская обл. 0,37 0,37 0,37 
5. Владимирская обл. 3,21 3,21 3,21 
6. Воронежская обл. 2,05 2,05 2,05 
7. Ивановская обл. 0,44 0,44 0,44 
8. Калужская обл. 2,47 2,47 2,47 
9. Костромская обл. 3,10 3,10 3,10 
10. Курская обл. 5,08 5,08 5,08 
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11. Липецкая обл. 0,00 0,00 0,00 
12 Орловская обл. 6,67 6,67 6,67 
13. Рязанская обл. 1,56 1,56 1,56 
14. Смоленская обл. 1,20 1,20 1,20 
15. Тамбовская обл. 1,00 1,00 1,00 
16. Тверская обл. 4,08 4,08 4,08 
17. Тульская обл. 0,00 0,00 0,00 
18. Ярославская обл. 3,84 3,84 3,84 

19. Итого по Северо-Западному федераль-
ному округу 1,15 1,15 1,15 

20. Респ. Карелия 0,43 0,43 0,43 
21. Респ. Коми 1,89 1,89 1,89 
22. Архангельская обл. 0,51 0,51 0,51 
23. Вологодская обл. 1,10 1,10 1,10 
24. Калининградская обл. 13,24 13,24 13,24 
25. Ленинградская обл. 3,55 3,55 3,55 
26. Мурманская обл. 0,00 0,00 0,00 
27. Новгородская обл. 0,22 0,22 0,22 
28. Псковская обл. 1,98 1,98 1,98 

29. Итого по Южному федеральному ок-
ругу 1,87 1,87 1,87 

30. Респ. Адыгея 0,00 0,00 0,00 
31. Респ. Калмыкия 3,65 3,65 3,65 
32. Краснодарский край 3,22 3,22 3,22 
33. Астраханская обл. 2,60 2,60 2,60 
34. Волгоградская обл. 1,73 1,73 1,73 
35. Ростовская обл. 1,10 1,10 1,10 

36. Итого по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 1,52 1,52 1,52 

37. Респ. Дагестан 0,75 0,75 0,75 
38. Респ. Ингушетия 0,76 0,76 0,76 
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39. Кабардино-Балкарская Респ. 0,00 0,00 0,00 
40. Карачаево-Черкесская Респ. 2,02 2,02 2,02 
41. Респ. Северная Осетия - Алания 4,17 4,17 4,17 
42. Чеченская Респ. 5,42 5,42 5,42 
43. Ставропольский край 0,90 0,90 0,90 

44. Итого по Приволжскому федерально-
му округу 1,31 1,31 1,31 

45. Респ. Башкортостан 2,02 2,02 2,02 
46. Респ. Марий Эл 1,74 1,74 1,74 
47. Респ. Мордовия 1,00 1,00 1,00 
48. Респ. Татарстан 0,52 0,52 0,52 
49. Удмуртская Респ. 0,28 0,28 0,28 
50. Чувашская Респ. 1,33 1,33 1,33 
51. Пермский край 1,02 1,02 1,02 
52. Кировская обл. 4,39 4,39 4,39 
53. Нижегородская обл. 3,97 3,97 3,97 
54. Оренбургская обл. 0,51 0,51 0,51 
55. Пензенская обл. 0,66 0,66 0,66 
56. Самарская обл. 0,96 0,96 0,96 
57. Саратовская обл. 1,42 1,42 1,42 
58. Ульяновская обл. 1,84 1,84 1,84 

59. Итого по Уральскому федеральному 
округу 1,52 1,52 1,52 

60. Курганская обл. 0,00 0,00 0,00 
61. Свердловская обл. 0,86 0,86 0,86 
62. Тюменская обл. 0,83 0,83 0,83 
63. Челябинская обл. 1,09 1,09 1,09 
64. Ханты-Мансийский АО 3,47 3,47 3,47 
65. Ямало-Ненецкий АО 23,94 23,94 23,94 

66. Итого по Сибирскому федеральному 
округу 2,68 2,68 2,68 
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67. Респ. Алтай 4,52 4,52 4,52 
68. Респ. Бурятия 2,29 2,29 2,29 
69. Респ. Тыва 7,03 7,03 7,03 
70. Респ. Хакасия 5,17 5,17 5,17 
71. Алтайский край 1,89 1,89 1,89 
72. Забайкальский край 1,90 1,90 1,90 
73. Красноярский край 1,83 1,83 1,83 
74. Иркутская обл. 3,28 3,28 3,28 
75. Кемеровская обл. 4,96 4,96 4,96 
76. Новосибирская обл. 11,06 11,06 11,06 
77. Омская обл. 3,51 3,51 3,51 
78. Томская обл. 3,24 3,24 3,24 

79. Итого по Дальневосточному феде-
ральному округу 2,75 2,75 2,75 

80. Респ. Саха (Якутия) 2,49 2,49 2,49 
81. Камчатский край 8,22 8,22 8,22 
82. Приморский край 3,92 3,92 3,92 
83. Хабаровский край 1,73 1,73 1,73 
84. Амурская обл. 2,27 2,27 2,27 
85. Магаданская обл. 0,55 0,55 0,55 
86. Сахалинская обл. 2,98 2,98 2,98 
87. Еврейская АО 6,06 6,06 6,06 
88 Чукотский АО 25,00 25,00 25,00 
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Таблица  2 
Перечень основных мероприятий государственной программы 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

Срок  Ожидаемый непосредст-
венный результат  

(краткое описание) 

Последствия нереа-
лизации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
государственной про-
граммы (подпрограм-

мы) 
Начала 
 реали-
зации 

Окон-
чания 
реали-
зации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 

1.  Основное мероприятие 
1.1. Осуществление мер 
по противопожарному 
обустройству лесов 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Обеспечение условий, 
препятствующих распро-
странению и развитию 
лесных пожаров 

Увеличение скорости 
распространения 
лесных пожаров, 
снижение оператив-
ности и эффективно-
сти тушения лесных 
пожаров 

Количество лесных 
пожаров  за год. 
Площадь лесов, прой-
денная пожарами в 
текущем году, всего. 
Средняя площадь лес-
ного пожара в теку-
щем году 
Удельный вес  круп-
ных пожаров в общем 
количестве возникших 
пожаров. 

2.  Основное мероприятие 
1.2. Обеспечение средст-
вами предупреждения и 
тушения лесных пожаров 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Обеспечение лесопожар-
ных служб субъектов 
Российской Федерации 
средствами предупрежде-
ния и тушения лесных 
пожаров (в 2012-2013гг 
создание 135 пожарно-
химических станций 3-го 
типа ежегодно, 3000 ед. 
Техники и оборудования) 

Не будет обеспечена 
модернизация сил и 
средств пожароту-
шения в регионах, 
снизится уровень 
предупреждения и 
эффективность ту-
шения лесных пожа-
ров 

Удельный вес пожа-
ров, ликвидированных 
в течении первых су-

ток (по числу случаев). 
Средняя площадь лес-
ного пожара в теку-
щем году. 
Удельный вес  круп-
ных пожаров в общем 
количестве возникших 
пожаров 

3.  Основное мероприятие 
1.3. Проведение монито-

Рослесхоз 
Субъекты 

2012 2020 Обеспечение своевремен-
ного обнаружения очагов 

Снизится оператив-
ность получения 

Доля возникших по-
жаров по вине граждан 
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ринга пожарной опасно-
сти в лесах и лесных по-

жаров 

РФ лесных пожаров, оценка 
эффективности тушения 
лесных пожаров и ин-
формации о лесных по-
жарах, представляемой 
субъектами РФ на феде-
ральный уровень 

данных о возникно-
вении лесных пожа-
ров, увеличится их 
количество и пло-
щадь пройденная ог-
нем. 

Средняя площадь лес-
ного пожара в теку-
щем году. 
Удельный вес пожа-
ров, ликвидированных 
в течении первых су-
ток (по числу случаев) 

4.  Основное мероприятие 
1.4 Тушение лесных по-

жаров 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Обеспечение системы 
организационно- техно-
логических мероприятий 
по тушению возникших 
лесных пожаров, в том 
числе повышение уровня 
доступности к пожаро-
опасным участкам лесов 

Несвоевременное и 
неправильное приме-
нение выбранных 
методов и приемов 
тушения, отсутствие 
координации дейст-
вий на всех уровнях 
приводит к перерас-
танию возникших 
лесных пожаров в 
крупные 

Количество лесных 
пожаров за год; 
Площадь лесов, прой-
денная лесными пожа-
рами в текущем году. 
Средняя площадь лес-
ного пожара в теку-
щем году. 
Удельная площадь зе-
мель лесного фонда, 
покрытых лесной рас-
тительностью, погиб-
шей от пожаров. 
Удельный вес  круп-
ных пожаров в общем 
количестве возникших 
пожаров. 
Расходы на охрану 
лесов от пожаров те-
кущем году на 1 га 
лесного фонда. 

Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов 
5.  Основное мероприятие 

2.1 Осуществление лесо-
патологического монито-

ринга 

Рослесхоз 2012 2020 Осуществление сбора, 
анализа и использования 
информации о лесопато-
логическом состоянии 
лесов, в том числе об оча-
гах вредных организмов, 
отнесенных к карантин-
ным объектам,  

Несвоевременное вы-
явление неудовлетво-
рительного лесопато-
логического состоя-
ния лесов; снижение 
эффективности лесо-
защитных мероприя-
тий, повышение рис-

Доля лесов, охвачен-
ная системой наземно-
го лесопатологическо-
го мониторинга. 
Удельная площадь 
лесных насаждений, 
погибших от вредите-
лей и болезней к пло-
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Состояния лесов, реко-
мендаций по обеспече-
нию санитарной безопас-
ности в лесах 

ков возникновения 
критических лесопа-
тологических ситуа-
ций 

щади земель, покры-
тых лесной раститель-
ностью  

6.  Основное мероприятие 2.2. 
Осуществление лесопато-
логических обследований 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Организация лесопатоло-
гических обследований 
лесов на территории 
субъектов РФ в целях 
уточнения состояния лес-
ных насаждений, учета 
численности вредных ор-
ганизмов в лесах, выяв-
ление очагов вредных 
организмов и планирова-
ния работ по локализации 
и ликвидации очагов за-
интересованными орга-
нами 

Несвоевременность 
назначения и некор-
ректное определение 
объемов лесозащит-
ных мероприятий, 

ухудшение лесопато-
логической ситуации 
в лесах и повышение 
риска возникновения 
лесопатологических  

в регионах   

Удельная площадь 
лесных насаждений, 
погибших от вредите-
лей и болезней к пло-
щади земель, покры-
тых лесной раститель-
ностью  

7.  Основное мероприятие 2.3. 
Локализация и ликвидация 
очагов вредных организмов 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Локализация и ликвида-
ция очагов вредных орга-
низмов авиационными и 
наземными способами с 
применением пестицидов, 
феромонов и энтомофа-
гов 

Повышение угрозы 
повреждения лесов 
вредными организ-
мами, ухудшение 
лесопатологического 
состояния лесов   

Доля площади очагов 
вредителей и болезней 
к площади земель, по-
крытых лесной расти-
тельностью.  

8.  Основное мероприятие 2.4 
Осуществление санитарно- 
оздоровительных меро-
приятий в лесах 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Проведение вырубки по-
гибших и поврежденных 
лесных насаждений (вы-
борочные и сплошные 
санитарные рубки), очи-
стка лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного 
негативного воздействия 
на землях лесного фонда 
в субъектах Российской 
Федерации 

Ухудшение лесопа-
тологического и са-
нитарного состояния 
лесов 

 
 

Отношение площади 
санитарно-
оздоровительных ме-
роприятий к площади 
погибших и повреж-
денных лесов 

 

9.  Основное мероприятие 2.5. Рослесхоз 2012 2020 Обеспечение  осуществ- Нарушение норм ра- Увеличение площади 
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Осуществление профилак-
тических и реабилитацион-
ных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязне-
ния земель 

Субъекты 
РФ 

ления профилактических 
и реабилитационных ме-
роприятий в лесах, за-
грязненных радионукли-
дами, включая в соответ-
ствии с зонами загрязне-
ния проведение лесохо-
зяйственных мероприя-
тий  
 

диационной безопас-
ности при использо-
вании, охране, защи-
те и воспроизводстве 
лесов; повышение 
риска вторичного 
радиационного за-
грязнения  и пораже-
ния живых организ-
мов и человека через 
загрязненную радио-
нуклидами лесопро-
дукцию; повышение 
риска поражения ра-
ботников при осуще-
ствлении лесохозяй-
ственных работ 

лесов, возвращенных в 
хозяйственный оборот 
в целях заготовки дре-
весины, по отношению 
к общей площади ле-
сов,  загрязненных ра-
дионуклидами  

Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 
10.  Основное мероприятие 

3.1. Создание и обеспече-
ние функционирования 

объектов единого генети-
ко- селекционного ком-

плекса 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Обеспечение воспроиз-
водства лесов семенами с 
улучшенными наследст-
венными свойствами, по-
вышает продуктивность, 
качество и устойчивость 

насаждений 

Не удастся получить 
необходимое количе-

ство семян с улуч-
шенными наследст-

венными свойствами 

Доля семян  с улуч-
шенными наследст-
венными свойствами к 
общему объему заго-
товленных семян 

11.  Основное мероприятие 3.2. 
Создание лесных селекци-
онно- семеноводческих 
центров 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2014 Создание в субъектах РФ 
27 современных лесных 
селекционно- семеновод-
ческих центров, обеспе-
чивающих устойчивое 
воспроизводство лесов 
семенным и посадочным 
материалом с закрытой 
корневой системой, обла-
дающего  ценными на-
следственными свойства-
ми 

Снижение доли рай-
онированных семян и 
посадочного мате-
риала с ценными на-
следственными свой-
ствами,  снижение 
качества и устойчи-
вости создаваемых 
лесных культур 

Доля создания лесных 
культур посадочным 
материалом с улуч-
шенными наследст-
венными свойствами к 
общей площади искус-
ственного лесовосста-
новления. 
Доля посадочного ма-
териала с закрытой 
корневой системой 
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12.  Основное мероприятие 3.3. 

Осуществление лесовос-
становления 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Осуществление лесовос-
становительных работ в 
субъектах Российской 
Федерации методами ес-
тественного, искусствен-
ного и комбинированного 
восстановления лесов на 
лесных участках фонда 
лесовосстановления 

Снизится лесистость 
территории, ухуд-
шится качество и 

продуктивность по-
лученных в будущем 
лесных насаждений 

Доля лесных культур в 
общем объеме лесо-
восстановления. 
Отношение площади 
искусственного лесо-
восстановления к 
площади выбытия ле-
сов от сплошных ру-
бок (с последующим 
лесовосстановлением) 
и гибели лесов 

13.  Основное мероприятие.3.4. 
Осуществление лесоразве-
дения на землях лесного 
фонда 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Создание  защитных лес-
ных насаждений на не-
лесных землях лесного 

фонда, включая осушен-
ные болота, рекультиви-

рованные земли, создание 
противоэрозионных лес-
ных насаждений по овра-
гам и балкам, берегам рек 

и т.п. 

Ухудшение экологи-
ческой ситуации в 
регионах,  усиление 
вреда лесам и окру-
жающей среде из-за 
повышения уровня 
водной, ветровой и 
иной эрозии, сниже-
ние лесистости тер-
ритории  

 Увеличение площади 
лесоразведения по от-
ношению к базовому 
году  

14.  Основное мероприятие 3.5. 
Проведение ухода за леса-
ми 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Формирование мероприя-
тиями ухода  за лесами 
ценных высокопродук-

тивных лесных насажде-
ний. Приведение лесных 
участков соответствие с 
целевым назначением по 

породному составу и 
структуре насаждений  

Снижение качества и 
продуктивности ле-

сов 

Отношение площади 
рубок ухода в молод-
няках к общей площа-
ди молодняков I клас-
са возраста 

Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, 
государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах 

15.  Основное мероприятие 4.1. 
Обеспечение использова-
ния лесов 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Обеспечение подготовки 
лесосечного фонда для 
использования в целях 
заготовки древесины при 
реализации договоров 

Снижение эффектив-
ности и качества за-
готовки древесины 
на арендованных 
лесных участках, при 

Отношение фактиче-
ского объема заготов-
ки древесины к уста-
новленному ежегод-
ному объему. 
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аренды, договоров купли 
- продажи лесных насаж-
дений 

реализации догово-
ров купли- продажи 
лесных насаждений, 
снижение объемов 
поступления плате-
жей от заготовки 
древесины в бюдже-
ты всех уровней 

Объем платежей в 
бюджетную систему 
РФ  от использования 
лесов в расчете 1 га 
земель лесного фонда  

16.  Основное мероприятие 4.2. 
Ведение государственного 
лесного реестра 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2014 Создание единой общефе-
деральной системы учета 
лесов, их использования, 
охраны, защиты и воспро-
изводства с использовани-
ем современных информа-
ционно- технических 
средств и технологий. 
Формирование на феде-
ральном и региональном 
уровнях лесоуправления 
единого аппаратно- анали-
тического системного цен-
тра получения, обработки, 
хранения и использования 
информации о состоянии 
лесов, их количественных 
и качественных характери-
стиках 

Снижение эффектив-
ности и скоординиро-
ванности принимае-
мых управленческих 
решений на разных 
уровнях государствен-
ной власти при отсут-
ствии достоверной 
информационной базы 
о состоянии лесов, их 
использовании, охра-
не, защите и воспроиз-
водстве 
  

Изменение доли выпол-
ненных заявок на пре-
доставление выписок из 
лесного реестра по от-
ношению к общему ко-
личеству принятых зая-
вок по сравнению с пре-
дыдущим годом 

17.  Основное мероприятие 4.3. 
Осуществление государст-
венной инвентаризации 
лесов 

Рослесхоз 2012 2020 Создание современной, 
отвечающей междуна-
родным требованиям сис-
темы учета, проверки со-
стояния лесов (дистанци-
онного  мониторинга, по-
стоянных пробных пло-
щадей в лесах, обеспечи-
вающих определение ко-
личественных и качест-

Отсутствие государ-
ственной инвентари-
зации лесов приведет 

к невозможности   
оценки эффективно-

сти деятельности 
субъектов Россий-
ской Федерации в 

области лесных от-
ношений  

Доля лесов, охваченная 
регулярной оценкой на 
постоянных пробных 
площадях в системе го-
сударственной инвента-
ризации лесов 
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венных характеристик 
лесов, оценки эффектив-
ности мероприятий по 
охране, защите, воспро-
изводству и использова-
нию  лесов) 

18.  Основное мероприятие 4.4. 
Проведение лесоустройства 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Повышение степени изу-
ченности лесов Россий-
ской Федерации, уровня 
организации лесных тер-
риторий, качества такса-
ции лесов  и снижение (в 
2-3 раза) сроков давности 
лесоустроительных мате-

риалов  

Увеличение срока 
давности лесоуст-
роительных материа-
лов, снижение каче-
ства лесного плани-
рования (лесных 
планов, лесохозяйст-
венных регламентов, 
проектов освоения 
лесов) 

Доля лесов, охваченная 
лесоустройством  с дав-
ностью  более 10 лет 
 

19.  Основное мероприятие 
4.5. Обеспечение охраны 
лесов от нарушений лес-
ного законодательства 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Повышение уровня обес-
печения охраны лесов от  
нарушений лесного зако-
нодательства, в том числе 
нелегальных лесозагото-

вок 

Снижение выявления 
нарушений  лесного 
законодательства и 

привлечения к ответ-
ственности выявлен-

ных нарушителей 
приводит к потере 

дохода от использо-
вания лесов и нару-
шению экологиче-

ского баланса 

Доля объема неле-
гальной заготовки 
древесины в общем 
объеме ее заготовки. 
Отношение суммы 
возмещенного ущерба 
от лесонарушений к 
общей сумме причи-
ненного ущерба 

20.  Основное мероприятие 4.6. 
Создание лесных дорог 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Интенсификация исполь-
зования лесов через ос-
воение ранее недоступ-
ных (труднодоступных) 
лесных территорий  

Снижение интенси-
фикации использова-
ния лесов, дальней-
ший переруб расчет-
ной лесосеки по 
хвойным лесам в не-
которых регионах 
традиционных лесо-
заготовок, снижение 
уровня рентабельно-

Протяженность лес-
ных дорог,  построен-
ных в текущем году  
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сти отечественного 
ЛПК 

21.  Основное мероприятие 4.7. 
Обеспечение землеустрой-
ства и землепользования на 
землях лесного фонда 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Постановка на кадастро-
вый учет лесных земель-
ных участков  

Невозможность 
представления лес-

ных участков в арен-
ду, потеря лесного 

дохода 

Уровень  постановки 
лесных участков на 
кадастровый учет 

Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяйства 
22.  Основное мероприятие 5.1. 

Переподготовка, повыше-
ние квалификации специа-
листов лесного хозяйства 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Обеспечение качествен-
ного и своевременного 
повышения квалифика-
ции и переподготовки 
руководящих работников, 
специалистов лесного 
хозяйства  

Отсутствие положи-
тельной динамики в 
развитии лесной от-
расли. 
Снизится количество 
специалистов вла-
деющих современ-
ными методами ве-
дения лесного хозяй-
ства 

Доля специалистов лес-
ного хозяйства, охва-
ченных системой по-
вышения квалификации 
за год,  от общей чис-
ленности занятых в лес-
ном хозяйстве, % 

23.  Основное мероприятие 5. 2. 
5.2. Обеспечение научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
в лесном хозяйстве 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

2012 2020 Модернизация лесной 
науки и создание условий 
для сокращения отстава-
ния в развитии и техниче-
ской оснащенности науки 
от мировых лидеров 
Обеспечение внедрения 
инновационных продук-
тов в лесохозяйственное 
производство 
Создание эффективных 
механизмов поддержки 
высокоэффективных и 
быстроокупаемых инно-
вационных проектов в 
лесном комплексе 
Интеграция лесной науки 
и образования  

Сокращение числен-
ности работников 
научной сферы, объ-
емов научно-
исследовательских 
работ, количество 
новых инновацион-
ных разработок и 
внедрение в отрасль, 
технологическое от-
ставание лесного хо-
зяйства  

Доля объема финанси-
рования лесных науч-
ных исследований в 
общем финансировании 
лесного хозяйства. 
 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы 
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24.  Основное мероприятие 6.1. 

Проведение организацион-
ных мероприятий по реали-
зации государственной 
программы на федеральном 
уровне 

Рослесхоз 
 

2012 2020 Обеспечение координа-
ции работ по государст-
венной программе, вы-
полнение мероприятий 
федерального уровня 

Невыполнение ожи-
даемых показателей 
Госпрограммы 

Показателями (инди-
каторами) достижения 
целей и решения задач 
подпрограммы явля-
ются данные показате-
ли (индикаторы) для 
Программы в целом 

25.  Основное мероприятие 6.2. 
Проведение организацион-
ных мероприятий по реали-
зации государственной 
программы на региональ-
ном уровне в части исполь-
зования лесов, их охраны, 
защиты и воспроизводства. 

Субъекты 
РФ 

2012 2020 Организация обеспечения  
мероприятий на регио-
нальном уровне 

Невыполнение меро-
приятий программы в 
субъектах Россий-
ской Федерации  

Показателями (инди-
каторами) достижения 
целей и решения задач 
подпрограммы явля-
ются данные показате-
ли (индикаторы) для 
Программы в целом 
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Таблица 3 

 
Оценка применения мер государственного регулирования1

№ п/п 

 в сфере реализации государственной программы 

Наименование меры2

Показатель примене-
ния меры

 
3

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы 

 

Краткое обоснование необходимости 
применения для достижения цели госу-

дарственной программы4
очередной год  первый год пла-

нового периода 
второй год плано-

вого периода 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1 

 Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1. 

       

 Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2. 

       

 … 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.  
2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. 
3 Объем выпадающих доходов федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта РФ (тыс. руб.), увеличение обязательств Российской Федерации на (тыс. руб.). 
4 Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную 
оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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Таблица 4 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
 
№
 

п/
п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель  
и соисполнители 

Ожидае-
мые сро-
ки при-
нятия 

 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 

Основное мероприятие 1.1. Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов 
1.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О мерах противопожарного обустройства лесов Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, Минприроды 

России, Минобороны России 

2011 

2.  Приказ Рослесхоза Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, Минприроды 

России, Минобороны России 

2011 

3.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил ограничения посещения гражданами лесов и въезда 
в них транспортных средств, а также проведения определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности в лесах 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза ,МЧС России, 
Минприроды России, Минобо-
роны России, Минрегион Рос-

сии 

2011 

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров 
4.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны, гарнизонов пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции в лесах, вызванной лесным пожаром 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, 
Минприроды России, Минобо-
роны России 

2011 

5.  Приказ Рослесхоза О видах средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативах 
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормах нали-
чия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании 
лесов 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
Минприроды России, Минобо-
роны России 

2011 

Основное мероприятие 1.3. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
6.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил осуществления мониторинга пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров, в том числе состава и формы предоставления дан-
ных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, Минприроды 
России,  
Минобороны России 

2011 
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7.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил организации и осуществления авиационных работ 

по охране и защите лесов 
Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, Минприроды 
России,  
Минобороны России, Мин-
транс России 

2011 

Основное мероприятие 1.4. Тушение лесных пожаров 
8.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных 
пожаров и его формы 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, Минприроды 
России,  
Минобороны России 

2011 

9.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожа-
ров на территории субъекта Российской Федерации 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, Минприроды 
России, Минобороны России, 
Минрегион России 

2011 

10.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении классификации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, 
Минрегион России, Минпри-
роды России, Минобороны 
России 

2011 

11.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных 
ситуаций 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
Правовое управление  
МЧС России, 
Минрегион России, Минпри-
роды России, Минобороны 
России 

2011 

12.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

О лицензировании деятельности по тушению лесных пожаров и о внесении  
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2006 г.  № 625 «О лицензировании деятельности в области пожарной 
безопасности» 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
Правовое управление  
МЧС России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития России, 
Минприроды России 

2011 
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13.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

О внесении  изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007  г.  № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах» 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, 
Минприроды России, Минобо-
роны России 
 

2011 

14.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведе-
ний о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, Минприроды 
России,  
Минобороны России 

2011 

15.  Приказ Рослесхоза  
Об утверждении Правил тушения лесных пожаров 
 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, 
МЧС России, Минприроды 
России,  
Минобороны России 

2011 

16.  Приказ Рослесхоза Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 
классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий пого-
ды 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза 

2011 

 Подпрограмма 2. Защита от вредных организмов, неблагоприятных факторов 
 Основное мероприятие 2.4. осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах 

17.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах 
 

Управление охраны и защиты 
лесов Рослесхоза, Минприроды 
России 

2011 

Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 
Основное мероприятие 3.1. Создание и обеспечение функционирования объектов  генетико-селекционного комплекса 

18.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного 
материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2011 

Основное мероприятие 3.3. Осуществление лесовосстановления 
19.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О внесении изменений постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 1998 г. № 1151 «Об утверждении Положения о формировании и 
использовании федерального фонда семян лесных растений» 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2011 

20.  Приказ Рослесхоза Об утверждении  Правил использования районированных семян лесных рас-
тений основных лесных древесных пород 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2011 



104 

1 2 3 4 5 
21.  Приказ Рослесхоза Об утверждении  Правил создания и выделения объектов лесного семеновод-

ства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и других 
подобных объектов) 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2011 

22.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил функционирования системы семеноводства лесных 
растений 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2012 

23.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка формирования и использования страховых фондов 
семян лесных растений- 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2012 

24.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка производства семян отдельных категорий лесных 
растений 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2012 

25.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка заготовки, обработки, хранения и использования 
семян лесных растений 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2012 

26.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян лес-
ных растений 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза 

2012 

27.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил лесовосстановления Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза, Минприроды России 

2011 

Основное мероприятие 3.5. Проведение ухода за лесами 
28.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил ухода за лесами Управление лесопользования и 

воспроизводства лесов Рослес-
хоза, Минприроды России 

2011 

Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение использования лесов 
29.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза, Минприроды России 

2011 

30.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза, Минприроды России, 
Минпромторг России 

2011 

31.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил исчисления расчетной лесосеки Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-

2011 
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устройства Рослесхоза, Мин-
природы России 

32.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося, в государственной или муниципальной собственно-
сти, и формы примерного договора аренды лесного участка 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов, Право-
вое управление Рослесхоза 

2011 

33.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, и примерной формы договора 
купли-продажи лесных насаждений 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов, Право-
вое управление Рослесхоза 

2011 

34.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил заготовки древесины Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза, Минприроды России 

2011 

35.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Типовой формы и состава лесного плана Субъекта Россий-
ской Федерации, а также порядка его подготовки 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза 

2011 

36.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов Рослес-
хоза Минприроды России 

2012 

37.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Россий-
ской Федерации 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Минре-
гион России 

2012 

38.  Приказ Рослесхоза Об утверждении нормативов для определения площади лесопарковой и зеле-
ной зоны 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза 

2012 

39.  Приказ Рослесхоза Об утверждении нормативов для благоустройства зоны активного отдыха и 
прогулочной зоны в лесопарковой зоне 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза 

2012 

Основное мероприятие 4.2. Ведение государственного лесного реестра 
40.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2007 г. № 318  «О государственном лесном реестре» 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
природы России, Минобороны 
России 

2011 

41.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-

2012 
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природы России,  
Минобороны России, Минэко-
номразвития России, 
Минрегион России 

42.  Приказ Рослесхоза Об утверждении  Правил представления уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти документированной информации государст-
венного лесного реестра органами государственной власти 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
природы России,  
Минобороны России 
 

2012 

43.  Приказ Рослесхоза Об утверждении  Перечня, форм и порядка подготовки документов, на осно-
вании которых осуществляется внесение документированной информации в 
государственный лесной реестр и ее изменение 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
природы России,  
Минобороны России 

2012 

44.   Об утверждении нормативов площади участковых лесничеств, лесных квар-
талов 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
природы России,  
Минобороны России 

2011 

Основное мероприятие 4.3.Осуществление государственной инвентаризации лесов 
45.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2007 г. № 407 «О проведении государственной инвен-
таризации лесов» 
 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
промторг России 

2012 

46.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза 

2011 

Основное мероприятие 4.4. Проведение лесоустройства 
47.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2007 г.  № 377 «О Правилах проведения лесоустрой-
ства» 
 

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
природы России 

2011 

48.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил проведения лесоустройства Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-
устройства Рослесхоза, Мин-
природы России,  

2011 
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Минобороны России 
 

49.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Лесоустроительной инструкции Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-

устройства Рослесхоза 

2011 

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение охраны лесов от нарушений лесного законодательства 
50.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3 августа 2010 г. № 595    «Об осуществлении государственного по-

жарного надзора в лесах» 

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 
надзора в лесах, контроля за 
исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 
лесных отношений, Управле-
ние охраны и защиты лесов  
Рослесхоза ,Минприроды Рос-
сии,  

Минэкономразвития России, 
МЧС России 

2011 

51.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22 июня 2007 г. № 394 «Об осуществлении государственного лесного 

контроля и надзора» 

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 

надзора в лесах, контроля за 
исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений Минприро-
ды России, Минэкономразви-

тия России 

2011 

52.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Перечня типов, моделей и количества служебного оружия, а 
также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия 
самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, а также правил их при-
менения должностными лицами, осуществляющими государственный лесной 
контроль и надзор 

 

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 

надзора в лесах, контроля за 
исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений Рослесхоза, 
Минприроды России,  

МВД России, Минфин России 
 

2011 
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53.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Перечня и предельной численности должностных лиц, кото-
рые осуществляют государственный лесной контроль и надзор и которым 

разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служеб-
ного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия граждан-

ского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия 
 

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 

надзора в лесах, контроля за 
исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений Рослесхоза, 
Минприроды России, МВД 

России, Минфин России 
 

2011 

54.  Приказ Рослесхоза Об утверждении нормативов патрулирования лесов лицами, осуществляю-
щими государственных лесной контроль и надзор 

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 

надзора в лесах, контроля за 
исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений Рослесхоза, 
Минприроды России, Минэко-

номразвития России 

2011 

Основное мероприятие 4.6. Создание лесных дорог 
55.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Правил проектирования, эксплуатации и создания лесных 

дорог 
Управление лесопользования и 

воспроизводства лесов, 
Управление науки, образова-
ния и международного сотруд-
ничества Рослесхоза, Мин-
транс России 

2011 

56.  Приказ Рослесхоза Об утверждении классификации лесных дорог Управление лесопользования и 
воспроизводства лесов, 

Управление науки, образова-
ния и международного сотруд-
ничества Рослесхоза, Мин-
транс России 

2011 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы 
Основное мероприятие 6.1. Проведение организационных мероприятий по реализации государственной программы на федеральном уровне 

57.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Феде-

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 
надзора в лесах, контроля  за 

2011 
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рации полномочий Российской Федерации исполнением субъектами Рос-

сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений Рослесхоза, 
Минприроды России, МВД 

России, Минфин России 
58.  Постановление 

Правительства Рос-
сийской Федерации 

О признании утратившими силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2007г. №246 «Об утверждении Положения о подго-

товк5е лесного плана субъекта Российской Федерации»  

Управление лесного реестра, 
инвентаризации лесов и лесо-

устройства Рослесхоза 

2011 

59.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции Российской Федерации от 29 декабря 2006г. №837 «Об утверждении 

Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-

ществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений» 

Управление финансов, бюд-
жетной политики и админист-
рирования платежей Рослесхо-
за, Минфин России, Минэко-
номразвития России, Минреги-
он России 

2011 

60.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции Российской Федерации от 29 декабря 2006г. №838 «Об утверждении Ме-
тодики распределения между субъектами Российской Федерации субвенций 
из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация ко-
торых передана органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» 

Управление финансов, бюд-
жетной политики и админист-
рирования платежей Рослесхо-
за, Минфин России, Минэко-
номразвития России, Минреги-
он России 

2011 

61.  Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 

Об утверждении Правил и оснований отмены правовых актов органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих пере-
данные в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

полномочия Российской Федерации 

Правовое управление Рослес-
хоза, Минрегион России 

2011 

62.  Приказ Рослесхоза Об утверждении содержания и формы представления отчетности об осуще-
ствлении органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации 

 Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 
надзора в лесах, контроля  за 
исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 
лесных отношений, Управле-
ние финансов, бюджетной по-
литики и администрирования 
платежей Рослесхоза, Минре-
гион России 

2011 
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1 2 3 4 5 
63.  Приказ Рослесхоза Об утверждении Методики оценки эффективности исполнения органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соот-
ветствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации 

Управление государственного 
лесного контроля и пожарного 
надзора в лесах, контроля  за 

исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений, Управле-
ние финансов, бюджетной по-
литики и администрирования 

платежей Рослесхоза  

2011 
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Таблица 5 
 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг  
федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпро-
граммы/ВЦП Значение показателя объема услуги  

Расходы федерального бюджета на ока-
зание государственной услуги  

тыс.руб. 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 

2 3 4 5 6 7 8 
Наименование услуги и ее содержание: Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (ФГУ 

«Авиалесоохрана» 
Показатель объема услуги: тыс.га тыс.руб 

Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 
Основное мероприятие 1.3. Проведение мониторинга по-

жарной опасности в лесах и лесных пожаров 
 

Проведение космического  мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных по-

жаров 

 
 
 

223346,8 

 
 
 

224489,4 

 
 
 

224489,4 1143004,0 1143004,
0 

1143004,0 

Проведение авиационного  мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных по-
жаров на территории Московской области 

887,1 887,1 887,1 
Наименование услуги и ее содержание: Выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Москов-

ской области (ФГУ «Центрлес») 
Показатель объема услуги: тыс.га тыс.руб 
Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров  
Основное мероприятие 1.4. Профилактика и тушение лес-
ных пожаров Московской области  

1817,9 1817,9 1817,9 33965,3 34557,3 34557,3 

Наименование услуги и ее содержание: Осуществление лесопатологического мониторинга (ФГУ «Рослесозащита») 
Показатель объема услуги: тыс.га тыс.руб 
Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, 
неблагоприятных факторов  
Основное мероприятие 2.1.Осуществление лесопатологиче-
ского мониторинга 

250,0 250,0 250,0 733333,0 746580,0 746580,0 

Наименование услуги и ее содержание: Осуществление радиационного мониторинга (ФГУ «Рослесозащита») 



112 

2 3 4 5 6 7 8 
Показатель объема услуги: тыс.га тыс.руб 
Основное мероприятие 2.5.Осуществление профилактиче-
ских  и реабилитационных мероприятий в зонах радиоак-
тивного загрязнения земель 

185,0 185,0 185,0 52260,0 52260,0 52260,0 

Наименование услуги и ее содержание: Осуществление работ по созданию и обеспечению функционирования объектов 
ЕГСК (ФГУ «Рослесозащита») 

Показатель объема услуги: га тыс.руб 
Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 
 Основное мероприятие 3.1. Создание объектов единого 
генетико- селекционного комплекса 

4688,7 4688,7 4688,7 366667,0 373289,0 373289,0 

Наименование услуги и ее содержание: Проведение научно-исследовательских работ (ФГУ ВНИИЛМ, ФГУ СпбНИИЛХ, 
ФГУ СевНИИЛХ, ФГУ ДальНИИЛХ) 

Показатель объема услуги: Количество тем тыс.руб 
Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспе-
чение  
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в лес-
ном хозяйстве 

51 54 55 151354,6 161404,2 162379,1 

Наименование услуги и ее содержание: Проведение организационных мероприятий по культурно-просветительской ра-
боте и популяризации достижений лесного хозяйства государственной программы 
на федеральном уровне (ФГУ «Российский музей леса»)  

Показатель объема услуги: Количество мероприятий тыс.руб 
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной 
программы  
Основное мероприятие 6.1. Проведение организационных 
мероприятий по реализации государственной программы на 
федеральном уровне 

12 12 12 17418,8 17754,2 17754,2 
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Таблица 6 
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование государст-
венной программы, под-

программы государствен-
ной программы, федераль-

ной целевой программы 
(подпрограммы федераль-
ной целевой программы), 
ведомственной целевой 

программы, основного ме-
роприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполните-
ли, государ-
ственный за-

казчик-
координатор 

Код бюджетной классификации5 Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр ЦСР ВР 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
Государствен-

ная  
программа 

 «Развитие лесного хозяй-
ства» 

всего Х Х Х Х 22736227,40 22719356,20 22719356,20 

 Рослесхоз 053 Х Х Х 22736227,40 22719356,20 22719356,20 

Подпрограмма 
1  

Охрана лесов от пожаров всего  053 Х Х Х 3408525,50 3405089,30 3405089,30 
Рослесхоз  053 Х Х Х 3408525,50 3405089,30 3405089,30 

Основное 
мероприятие 1.1. 

 Осуществление мер по 
противопожарному обуст-

ройству лесов 

Рослесхоз 
 

053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

440235,20 
23289,80 

443612,40 
23289,80 

443612,40 
23289,80 

 Итого по мероприятию      463525,00 466902,20 466902,20 
Основное 

мероприятие 1.2. 
 Обеспечение средствами 

предупреждения и тушения 
лесных пожаров 

Рослесхоз 
 

053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

422969,10 
85151,50 

419917,10 
85151,50 

 

419917,10 
85151,50 

 
 Итого по мероприятию      508120,6 505068,60 505068,60 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Проведение мониторинга 
пожарной опасности в ле-

сах и лесных пожаров 

 Рослесхоз 
 

053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

1220169,20 
336995,70 

1216668,10 
336995,70 

1216668,10 
336995,70 

 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 1557164,90 1553663,80 1553663,80 
Основное 

мероприятие 1.4. 
Тушение лесных пожаров Рослесхоз 

 
053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

751960,70 
127754,30 

751700,40 
127754,30 

751700,40 
127754,30 

                                                           
5 До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Российской Федерации) о выделении 
средств федерального бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 879715,00 879454,70 879454,70 

Подпрограмма 
2 

Защита  лесов от вредных 
организмов, неблагопри-

ятных факторов 

всего 053 Х Х Х 1331108,11 1320927,60 1320927,60 
Рослесхоз 053 Х Х Х 1331108,11 1320927,60 1320927,60 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Осуществление лесопато-
логического мониторинга 

Рослесхоз 
 

053 0407 2919900 001 1117969,00 1117969,00 1117969,00 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Осуществление лесопато-
логических обследований 

Рослесхоз 
 

053 0407 2920100 009 69970,10 62314,80 62314,80 

Основное меро-
приятие 2.3. 

Локализация и ликвидация 
очагов вредных организмов 

Рослесхоз 
 

053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

19333,41 
2048,70 

 

19474,70 
2048,70 

19474,70 
2048,70 

 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 21382,11 21523,40 21523,40 
Основное меро-

приятие 2.4. 
Осуществление санитарно- 

оздоровительных меро-
приятий в лесах 

Рослесхоз 
 

053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

73505,40 
47281,50 

70661,90 
47281,50 

70661,90 
47281,50 

 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 120786,90 117943,40 117943,40 
Основное меро-

приятие 2.5. 
Осуществление профилак-
тических и реабилитаци-
онных мероприятий в зо-
нах радиоактивного за-

грязнения земель 

Рослесхоз 
 

053 
 

 

0407 
 

 

2920100 
 

 

009 
 

1000,0 
 

 

1177,0 
 

 

1177,0 
 

 

Подпрограмма 
3 

Воспроизводство лесов всего 053 Х Х Х 3212981,01 3189032,65 3189032,65 
Рослесхоз 053 Х Х Х 3212981,01 3189032,65 3189032,65 

Основное меро-
приятие 3.1 

Создание объектов единого 
генетико- селекционного 

комплекса 

Рослесхоз 053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

188920,40 
151900,00 

188922,90 
151900,00 

 

188922,90 
151900,00 

 
 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 340820,40 340822,90 340822,90 

Основное меро-
приятие 3.2 

Создание лесных селекци-
онно- семеноводческих 

центров 

Рослесхоз 
 

053 0407 1020101 020 __ __ __ 

Основное меро-
приятие 3.3 

Осуществление лесовос-
становления 

Рослесхоз 
 

053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

1791957,60 
404047,10 

1778278,40 
404047,10 

1778278,40 
404047,10 

   Х Х Х Х 2196004,70 2182325,50 2182325,50 
Основное меро-

приятие 3.4 
Осуществление лесоразве-
дения на землях лесного 

фонда 

Рослесхоз 
 

053 0407 2920100 009 7411,71 7616,65 7616,65 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
Основное меро-

приятие 3.5. 
Проведение ухода за леса-

ми 
Рослесхоз 

 
053 
053 

0407 
0407 

2920100 
2919900 

009 
001 

489198,90 
179545,30 

478722,30 
179545,30 

478722,30 
179545,30 

 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 668744,20 658267,60 658267,60 
Подпрограмма 

4 
Обеспечение использова-
ния лесов, государствен-
ного лесного реестра, го-
сударственного лесного 

контроля и надзора, госу-
дарственного пожарного 

надзора в лесах 

всего 053 Х Х Х 6871914,30 6888169,40 6888169,40 
Рослесхоз 053 Х Х Х 6871914,30 6888169,40 6888169,40 

Основное меро-
приятие 4.1. 

Обеспечение использова-
ния лесов 

Рослесхоз 
 

053 
 

0407 
 
 

2920100 
 

009 252641,40 
 

256066,50 256066,50 

Основное меро-
приятие 4.2. 

Ведение государственного 
лесного реестра 

Рослесхоз 
 

053 
053 
053 

0407 
0407 
0407 

2920100 
0011500 
0010400 

009 
012 
012 

401880,00 
29937,10 

5000,00 

401880,00 
29937,10 

5000,00 

401880,00 
29937,10 

5000,00 
 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 436817,1 436817,1 436817,1 

Основное меро-
приятие 4.3. 

Осуществление государст-
венной инвентаризации 

лесов 

Рослесхоз 
 

053 0407 2919900 001 800300,00 800300,00 800300,00 

Основное меро-
приятие 4.4. 

Проведение лесоустройст-
ва 

Рослесхоз 
 

053 0407 2920100 009 __ __ __ 

Основное меро-
приятие 4.5. 

Обеспечение охраны лесов 
от  нарушений лесного за-

конодательства 

Рослесхоз 
 

053 
053 
053 
053 
053 

0407 
0407 
0407 
0407 
0407 

2920100 
2919500 
2919900 
0011500 
0010400 

009 
001 
001 
012 
012 

4180350,00 
17970,20 

221238,70 
238341,90 
192697,60 

4181280,00 
17970,20 

233138,70 
238341,90 
192697,60 

4181280,00 
17970,20 

233138,70 
238341,90 
192697,60 

 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 4850598,40 4863428,40 4863428,40 
Основное меро-

приятие 4.6. 
Создание лесных дорог Рослесхоз 

 
053 0407 2920100 009 4713,10 4713,10 4713,10 

Основное меро-
приятие 4.7. 

Обеспечение землеустрой-
ства и землепользования 

Рослесхоз 
 

053 0407 3400300 001 526844,30 
 

526844,3 
 

526844,3 
 

Подпрограмма 
5 

Кадровое и научно- тех-
ническое обеспечение 

лесного хозяйства 

всего 053 Х Х Х 383851,53 383851,53 383851,53 
Рослесхоз 053 Х Х Х 383851,53 383851,53 383851,53 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
Основное меро-

приятие 5.1. 
Переподготовка, повыше-
ние квалификации специа-
листов лесного хозяйства 

Рослесхоз 
 

053 0407 2920100 009 49670,53 
 

49670,53 
 

49670,53 
 

Основное меро-
приятие 5.2. 

Обеспечение научно-
исследовательских  и 

опытно конструкторских 
работ в лесном хозяйстве 

 053 
053 
053 

0604 
0604 
0411 

0819900 
0819500 
0816900 

001 
001 
012 

146109,30 
18071,70 

170000,00 

146109,30 
18071,70 

170000,00 

146109,30 
18071,70 

170000,00 

 Итого по мероприятию  Х Х Х Х 334181,00 334181,00 334181,00 
Подпрограмма 

6 
Обеспечение реализации 

государственной про-
граммы 

всего 053 Х Х Х 7527846,95 7532285,72  7532285,72  
Рослесхоз 053 Х Х Х 7527846,95 7532285,72  7532285,72  

Основное меро-
приятие 6.1. 

Проведение организацион-
ных мероприятий по реа-
лизации государственной 
программы на федераль-

ном уровне 

Рослесхоз 053 
053 
053 
053 

0407 
0407 
0407 
0407 

0010400 
0011500 
0019500 
0010800 

012 
012 
012 
012 

117948,50 
150519,80 

2550,00 
80,00 

115721,70 
123975,40 

2550,00 
80,00 

115721,70 
123975,40 

2550,00 
80,00 

 Итого по мероприятию      271098,30 242327,1 242327,1 
Основное меро-

приятие 6.2. 
Проведение организацион-
ных мероприятий по реа-
лизации государственной 
программы на региональ-

ном уровне в части исполь-
зования лесов, их охраны, 
защиты и воспроизводства 

Рослесхоз 
Субъекты РФ 

053 0407 2920100 009 7256748,65 7289958,62 7289958,62 
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Таблица  7 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализа-

цию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.) 
 
 

Статус 

Наименование государственной програм-
мы, подпрограммы государственной про-
граммы, федеральной целевой программы 
(подпрограммы федеральной целевой про-

граммы), ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель,  
соисполнители, государственный заказчик-

координатор 

Оценка расходов  
(тыс. руб.), годы 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Государствен-
ная программа 

«Развитие лесного хозяйства» ВСЕГО 44743784,50 45257740,81 45257740,81 
федеральный бюджет6 22736227,40  22719356,20 22719356,20 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

2452546,30 2476469,81 2476469,81 

арендаторы 13248127,00 13781124,90 13781124,90 
иные источники 6306883,80 6280789,90 6280789,90 

Подпрограмма 
1 
 
 

Охрана лесов от пожаров всего 5637488,00 5626876,40 5626876,40 
федеральный бюджет 3408525,50 3405089,30 3405089,30 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

858284,20 865757,90 865757,90 

арендаторы 1048766,70 1022247,90 1022247,90 
иные источники 321911,60 333781,30 333781,30 

Основное мероприятия 1.1. Осуществление 
мер по противопожарному обустройству 
лесов 

всего 1769909,30 1786018,70 1786018,70 
федеральный бюджет 463525,00 443612,40 443612,40 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

341852,70 354417,10 354417,10 

арендаторы 748411,77 765260,90 765260,90 
иные источники 216119,80 222728,20 222728,20 

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение 
средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров 

всего 1196840,50 1195391,60 1195391,60 
федеральный бюджет 508120,60 505068,60 505068,60 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

375 263,50  370070,80  370070,80  

                                                           
6 Здесь и далее в таблице – федеральный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета.  
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арендаторы 249990,60 254572,40 254572,40 
иные источники 63465,80 65679,80 65679,80 

Основное мероприятие 1.3. Проведение 
мониторинга пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров 

всего 1759420,40 1711118,90 1711118,90 
федеральный бюджет 1557164,90 1553663,80 1553663,80 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

109 565,20 109667,20 109667,20 

арендаторы 50364,30 2414,60 2414,60 
иные источники 42326,00 45373,30 45373,30 

Основное мероприятие 1.4. Тушение лес-
ных пожаров 

всего 911317,80 911057,50 911057,50 
федеральный бюджет 879715,00 879454,70 879454,70 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

31 602,80 31 602,8 0 31 602,8 0 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Подпрограмма 
2 

Защита  лесов от вредных организмов, 
неблагоприятных факторов 

всего 6716343,81 6733320,92 6736164,42 
федеральный бюджет 1331108,11 1323771,10 1323771,10 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

67624,70 67621,50 67621,50 

арендаторы 2445148,80 2529396,21 2529396,21 
иные источники 2872462,20 2815375,61 2815375,61 

Основное мероприятие 
2.1.Осуществление лесопатологического 
мониторинга 

всего 1117969,00 1117969,00 1117969,00 
федеральный бюджет 1117969,00 1117969,00 1117969,00 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 2.2. Осуществле-
ние лесопатологических обследований 

всего 139468,30 125634,10 125634,10 
федеральный бюджет 69970,10 62314,80 62314,80 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

4 889,90 4 889,9 0 4 889,9 0 

арендаторы 27588,00 20304,30 20304,30 
иные источники 37020,30 38125,10 38125,10 

Основное мероприятие 2.3.Локализация и 
ликвидация очагов вредных организмов 

всего 48000,41 48175,32 48175,32 
федеральный бюджет 21382,11 21523,40 21523,40 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

16 156,30 16 156,30 16 156,30 
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арендаторы 7578,10 7580,21 7580,21 
иные источники 2883,90 2915,41 2915,41 

 Основное мероприятие 2.4. Осуществле-
ние санитарно- оздоровительных меро-
приятий в лесах 

всего 5409906,10 5440365,50 5440365,50 
федеральный бюджет 120786,90 117943,40 117943,40 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

46578,50 46575,30 46575,30 

арендаторы 2409982,70 2501511,70 2501511,70 
иные источники 2832558,00 2774335,10 2774335,10 

Основное мероприятие 2.5. Осуществле-
ние профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий в зонах радиоактивного 
загрязнения земель 

всего 1000,00 1177,00 1177,00 
федеральный бюджет 1000,00 1177,00 1177,00 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Подпрограмма 
3 

Воспроизводство лесов всего 14190761,31 14668970,66 14668970,66 
федеральный бюджет 3212981,01 3189032,65 3189032,65 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

273975,80 289549,81 289549,81 

арендаторы 8067090,80 8497337,2 8497337,2 
иные источники 2636713,70 2693051,00 2693051,00 

Основное мероприятие 3.1. Создание объ-
ектов единого генетико- селекционного 
комплекса 

всего 802563,20 868661,80 868661,80 
 федеральный бюджет 340820,40 340822,90 340822,90 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

35348,30 33128,60 33128,60 

арендаторы 201479,00 257087,10 257087,10 
иные источники 224915,50 237623,20 237623,20 

Основное мероприятие 3.2. Создание лес-
ных селекционно- семеноводческих цен-
тров 

всего - - - 
федеральный бюджет - - - 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 3.3 Осуществле-
ние лесовосстановления 

всего 5600204,30 5855636,61 5855636,61 
федеральный бюджет 2196004,70 2182325,50 2182325,50 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

161593,60 185069,91 185069,91 
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арендаторы 2987454,20 3239674,00 3239674,00 
иные источники 255151,80 248567,20 248567,20 

Основное мероприятие 3.4. Осуществле-
ние лесоразведения на землях лесного 
фонда 

всего 9105,51 9598,45 9598,45 
федеральный бюджет 7411,71 7616,65 7616,65 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы 1693,80 1981,80 1981,80 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 3.5. Проведение 
ухода за лесами 

всего 7778888,30 7935073,80 7935073,80 
федеральный бюджет 668744,20 658267,60 658267,60 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

77033,90 71351,30 71351,30 

арендаторы 4876463,80 4998594,30 4998594,30 
иные источники 2156646,40 2206860,6 2206860,6 

Подпрограмма 
4 

Обеспечение использования лесов, го-
сударственного лесного реестра, госу-
дарственного лесного контроля и над-
зора, государственного пожарного над-
зора в лесах 

всего 9494539,20 9519482,30 9519482,30 
федеральный бюджет 6871914,30 6888169,40 6888169,40 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

459708,60 460587,6 460587,6 

арендаторы 1687120,4 1732143,40 1732143,40 
иные источники 475795,90 438581,90 438581,90 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение 
использования лесов 

всего 2176378,60 2186033,30 2186033,30 
федеральный бюджет 252641,40 256066,50 256066,50 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

26708,00 26708,00 26708,00 

арендаторы 1431737,70 1475181,30 1475181,30 
иные источники 465291,50 428077,50 428077,50 

Основное мероприятие 4.2. Ведение лес-
ного реестра 

всего 436817,10 436817,10 436817,10 
федеральный бюджет 436817,10 436817,10 436817,10 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 4.3. Осуществле-
ние государственной инвентаризации ле-
сов 

всего 800300,00 800300,00 800300,00 
федеральный бюджет 800300,00 800300,00 800300,00 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 
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арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 4.4. Проведение 
лесоустройства 

всего 213901,60 205544,60 205544,60 
федеральный бюджет - - - 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

78163,60 69641,60 69641,60 

арендаторы 135738,00 135903,00 135903,00 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение 
охраны лесов от нарушений лесного зако-
нодательства 

всего 5190435,40 5207666,40 5207666,40 
федеральный бюджет 4850598,40 4863428,40 4863428,40 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

339837,00 344238,00 344238,00 

 арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 4.6. Создание лес-
ных дорог 

всего 149862,20 156276,60 156276,60 
федеральный бюджет 4713,10 4713,10 4713,10 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

15 000,00 20 000,00 20 000,00 

арендаторы 119644,70 121059,10 121059,10 
иные источники 10504,40 10504,40 10504,40 

Основное мероприятие 4.7. Обеспечение 
землеустройства и землепользования 

всего 526844,30 526844,30 526844,30 
федеральный бюджет 526844,30 526844,30 526844,30 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Подпрограмма 
5 

Кадровое и научно- техническое обес-
печение лесного хозяйства 

всего 383851,53 383851,53 383851,53 
федеральный бюджет 383851,53 383851,53 383851,53 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 5.1. Переподго-
товка, повышение квалификации специа-

листов лесного хозяйства 

всего 49670,53 49670,53 49670,53 
федеральный бюджет 49670,53 49670,53 49670,53 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 
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арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 5.2. Обеспечение 
научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в лесном хозяйст-
ве 

всего 334181,00 334181,00 334181,00 

федеральный бюджет 334181,00 334181,00 334181,00 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Подпрограмма 
6 

Обеспечение реализации государствен-
ной программы 

всего 8320799,95 8325238,72 8325238,72 
федеральный бюджет 7527846,95 7532285,72 7532285,72 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

792953,00 792953,00 792953,00 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 6.1. Проведение 
организационных мероприятий по реали-
зации государственной программы на фе-
деральном уровне 

всего 271098,30 242327,10 242327,10 
федеральный бюджет 271098,30 242327,10 242327,10 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

- - - 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 

Основное мероприятие 6.2. Проведение 
организационных мероприятий по реали-
зации государственной программы на ре-
гиональном уровне в части использования 
лесов, их охраны, защиты и воспроизвод-
ства 

всего 8049701,65 8082911,62 8082911,62 
федеральный бюджет 7256748,65 7289958,62 7289958,62 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

792953,00 792953,00 792953,00 

арендаторы - - - 
иные источники - - - 
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Таблица 8 
 

Расчеты по бюджетным ассигнованиям федерального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств,  
объемов субвенций из федерального бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным ка-

тегориям граждан по государственной программе  
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Код классификации расходов 
бюджетов 

(ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) 

Показатели Годы 
очередной 

год 
первый год плано-

вого периода 
второй год планового пе-

риода …  

1 2  3 4 5 6 7 

Публичные нормативные обязательства 

   Размер выплаты 
 (тыс. руб./чел.)     

  
 Оценка численности получа-

телей (чел.)     

   
Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение ПНО7

 (тыс. руб.) 
     

Субвенции 

   Размер выплаты (тыс. руб.)     

  
 Оценка численности получа-

телей (чел.)     

   
Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение ПНО 
 (тыс. руб.) 

    

Выплаты, осуществляемые за счет средств федерального бюджета государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации отдельным категориям граждан 

   Размер выплаты (тыс. руб.)     

  
 Оценка численности получа-

телей (чел.)     

   
Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение ПНО 
 (тыс. руб.) 

    

 
                                                           

7  ПНО – публичное нормативное обязательство 
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Таблица 8а 
 

Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода 

№ 
п/п 

Наимено-
ва-ние  

Оценка расходов  
в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. 

руб.) 

Объем бюджетных ассигнований в соответствии  
с федеральным законом о федеральном бюджете   

и оценка расходов за пределами планового периода 
Реквизиты нор-
мативного пра-

вового акта 
оче-
ре-

дной 
год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

второй 
год пла-
нового 

периода 

… очередной 
год 

первый год 
планового пе-

риода 

второй 
год пла-
нового 

периода 

… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Федеральные целевые программы  

           
           
           

2. Расходы федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в ФЦП  
           
           

3. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода  
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Таблица 9 
 

Аналитическое распределение средств 
_______________________________________________________________________, 

(наименование федерального органа исполнительной власти - ответственного исполнителя государственных программ) 
не включенных в состав государственных программ,  

по государственным программам Российской Федерации (тыс. руб.) 
 

Статус Наименование государствен-
ных программ 

Наименование подпро-
грамм государственной 

программы,  

Код бюджетной классификации Годы 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 

Оче-
ред- 
ной 
год 

пер-
вый 
год 
пла-
но- 

вого 
пе-

рио- 
да 

вто-
рой 
год 

плано- 
вого 
пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
Государственные программы  всего Х Х Х Х    
Государственная программа 1  всего        

подпрограмма 1        
подпрограмма 2        

…        
…        

Государственная программа 2  всего        
  подпрограмма 1        
  подпрограмма 2        
  …        
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Таблица 10 

Аналитическое распределение средств подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»  
по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.) 

Статус 
Наименование государственной программы, подпро-
граммы государственной программы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Код бюджетной классифика-
ции 

 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 

Оче-
ред- 

ной год 

первый 
год 

плано-
во- 

го пе-
риода 

второй 
год 

плано-
во- 

го пе-
риода 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Государственная программа (всего)  Х Х Х Х    

Подпрограмма 1 (всего)         
ВЦП 1.1.          
ВЦП 1.2.          

…         
Основное мероприятие 1.1         
Основное мероприятие 1.2         

…         
…         
…         

 
 



Таблица 11 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов  
на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) 

№ 
п/
п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния 

Значения показателей 

2011 2012 2013 2014 
С учетом 
доп. ре-
сурсов 

Без учета 
доп. ре-
сурсов 

С учетом 
доп. ре-
сурсов 

Без учета 
доп. ре-
сурсов 

С учетом 
доп. ре-
сурсов 

Без учета 
доп. ре-
сурсов 

С учетом 
доп. ре-
сурсов 

Без учета 
доп. ре-
сурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Государственная программа 

1 Количество лесных пожаров в 
текущем году 

тыс
. 

шт. 
20,1 21,2 17,0 21,0 16,8 20,8 16,5 20,7 

2 
Площадь лесов, пройденная 
лесными пожарами в текущем 
году 

тыс
. га 1310 1800 850 1750 760 1550 680 1350 

3 

Доля создания лесных культур 
посадочным материалом с 
улучшенными наследственными 
свойствами к общей площади 
искусственного лесовосстанов-
ления 

% 2,2 2,2 2,4 2,0 3,0 2,2 4,2 2,4 

4 
Доля объема нелегальной заго-
товки древесины в общем объе-
ме ее заготовки 

% 0,70 0,76 0,5 0,74 0,4 0,72 0,3 0,7 

5 

Отношение суммы возмещенно-
го ущерба от лесонарушений к 
общей сумме причиненного 
ущерба 

% 1,5 1,5 2,0 1,5 3,0 1,5 5,0 2,0 

6 

Доля лесов, охваченная лесо-
устройством давностью  более 
10 лет 
 

% 17 17 20 15 25 13 30 10 
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Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 

7 Средняя площадь лесного по-
жара в текущем году  га 65,0 69,6 50,0 67,6 45,0 65,6 41,0 63,5 

8 
Удельный вес  крупных пожа-
ров в общем количестве воз-
никших пожаров 

% 5,0 5,2 4,4 4,9 4,2 4,6 4,0 4,4 

9 
Удельный вес пожаров, ликви-
дированных в течении первых 
суток (по числу случаев) 

% 75 74 78 75 76 75 78 75 

10 Доля пожаров,  возникших по 
вине граждан % 61 62,6 59 61,8 57 61,0 55 60,0 

Подпрограмма 2. Защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов 

11 

Отношение площади санитарно-
оздоровительных мероприятий 
к площади погибших и повреж-
денных лесов 

% 20 20 20 15 18 18 20 20 

Подпрограмма 3.  Воспроизводство лесов 

12 

Доля семян  с улучшенными 
наследственными свойствами к 
общему объему заготовленных 
семян 

% 2,2 2,2 2,6 2,2 3,1 2,3 4,0 2,4 

13 
Доля посадочного материала с 
улучшенными наследственными 
свойствами 

% 5,0 5,0 5,9 5,2 7,0 5,4 9,1 5,6 

14 Доля  посадочного материала с 
закрытой корневой системой % 2,4 2,2 4,0 4,0 8,8 6,0 14,9 6,0 

Подпрограмма 4.  Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора,  
государственного пожарного надзора в лесах 

15 

Доля лесов, охваченная регу-
лярной оценки на постоянных 
пробных площадях в системе  
государственной инвентариза-
ции лесов 

% 26 16 34 21 42 26 50 31 

16 Изменение доли выполненных 
заявок на предоставление выпи- % 2 2 4 2 10 4 50 4 
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сок из лесного реестра по отно-
шению к общему количеству 
принятых заявок по сравнению 
с предыдущим годом 

17 Уровень  постановки лесных 
участков на кадастровый учет % 15 15 30 20 50 25 60 30 

18 Протяженность лесных дорог, 
построенных за год км 1 1 1100 1 1100 1 1100 1 

Подпрограмма 5.  Кадровое и научно- техническое обеспечение лесного хозяйства 

19 

Доля объема финансирования 
лесных научных исследований в 
общем финансировании лесного 
хозяйства 

% 1,0 1,0 1,6 1,2 1,6 1,2 1,7 1,3 

20 

Доля специалистов лесного хо-
зяйства, охваченных системой 
повышения квалификации за 
год,  от общей численности за-
нятых в лесном хозяйстве 

% 1,9 1,9 5,0 1,8 7,0 1,8 10,0 1,8 
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Таблица 12 
 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов  
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Статус8 Объем допол-
нительных ре-

сурсов, 

 

млн. руб 

С учетом дополнительных ресурсов  
Срок  

Ожидаемый непосредственный результат  
(краткое описание)9

начала 
реализа-

ции 
 

окончания 
реализа-

ции 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров 
1 Основное мероприятия 

1.1. Осуществление мер 
по противопожарному 
обустройству лесов 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

700,00 
 
 
 
 
  

8100,00 

2012 
 
 
 
 
 

2012 
 

2013 
 
 
 
 
 

2014 

Обеспечение противопожарного обустройства 
лесов в части разработки генеральных планов 
противопожарного обустройства лесов в субъ-
ектах Российской Федерации, обеспечение по-
жарной безопасности в лесах вокруг населен-
ных пунктов и объектов экономики. 
Оказание помощи субъектам Российской Фе-
дерации по исполнению переданных полномо-
чий по реализации мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в лесах, созданию 
специализированных государственных учреж-
дений и поддержку деятельности существую-
щих структур по охране лесов от пожаров  

2 Основное мероприятие 
1.2. Обеспечение сред-
ствами предупрежде-
ния и тушения лесных 
пожаров 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации  

10000,00 
 
 
 

3000,00 
 
 

2012 
 
 
 

2012 
 

2013 
 
 
 

2012 
 
 

Приобретение 3000 ед. новой противопожар-
ной техники и оборудования для  270 ПХС 3-го 
типа в 75 субъектах Российской Федерации. 
 
Закупка специализированной лесопожарной 
авиационной техники (10 вертолетов МИ- 8 со 
спецоборудованием) 

                                                           
8 Указывается статус ведомственной целевой программы или основного мероприятия: запланированное государственной программой к реализации или планируемое к 
реализации за счет выделения дополнительных ресурсов 
9 Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет выделения дополнительных ресурсов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Основное мероприятие 

1.3. Проведение мони-
торинга пожарной 

опасности в лесах и 
лесных пожаров 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

800,00 2012 2013 Обеспечение требуемых нормативов наземного 
и авиационного мониторинга пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров. 
Создание сети автоматических станций обна-
ружения лесных пожаров 

4 Основное мероприятие 
1.4. Тушение лесных 

пожаров 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

1500,00 
 
 
 

1950,00 

2012 
 
 
 

2012 

2013 
 
 
 

2012 
 

Возмещение расходов на тушение лесных по-
жаров на основе фактически сложившихся за-
трат 
 
Создание федерального резерва финансовых и 
материальных ресурсов Рослесхоза для ликви-
дации ЧС, связанных с лесными пожарами, 
привлечение дополнительных сил и средств, 
обеспечение межрегионального маневрирова-
ния силами и средствами пожаротушения 

 Итого по подпрограмме    26050,00    
Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов 

5 Основное мероприятие 
2.4.Осуществление са-

нитарно- оздорови-
тельных мероприятий в 

лесах 

Рослесхоз 
 

 424,0 2012 2012 Расчистка участков погибших лесов на площа-
ди 193,1тыс.га 

 Итого по подпрограмме   424,00    
Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 

6 Основное мероприятие 
3.1. Создание и функ-

ционирование объектов 
единого генетико- се-

лекционного комплекса 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

1200,0 2012 2014 Создание новых объектов ЕГСК и проведение 
ухода на действующих объектах ЕГСК в целях 
обеспечения выхода семян с улучшенными 
свойствами до 10% от общей потребности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Основное мероприятие 

3.2. Создание лесных 
селекционно- семено-

водческих центров 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

5730,0 2012 2014 Создание 27 лесных генетико-селекционных 
центров с общим выходом 112,5 млн.шт. сеян-
цев с улучшенными наследственными свойст-
вами в год. 
Проектирование и строительство желудехра-
нилиша в Московской области 

8 Основное мероприятие 
3.3 Осуществление ле-

совосстановления  

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

3719,0 2012 2013 Проведение восстановления лесов, пострадав-
ших от лесных пожаров и ветровалов включая: 
подготовку почвы под создание лесных куль-
тур – 144,4тыс.га; создание лесных культур -
294,4 тыс.га 

 Итого по подпрограмме   10649,00    
Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора, государст-

венного пожарного надзора в лесах 
9 Основное мероприятие 

4.2. Ведение государст-
венного лесного реест-

ра 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

1885,40 2012 2014 Программное и материально-техническое 
обеспечение системы государственного лесно-
го реестра на федеральном уровне, уровне 
субъектов Российской Федерации и лесничест-
вах (лесопарках)  
 

10 Основное мероприятие 
4.3. Осуществление го-
сударственной инвен-

таризации лесов 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

1275,00 2012 2014 Обеспечение проведения государственной ин-
вентаризации лесов в части дистанционного 
мониторинга использования лесов (дополни-
тельно 50млн.га), создание сети постоянных 
пробных площадей для определения количест-
венных и качественных характеристик лесов 
(дополнительно 3тыс.шт) 

11 Основное мероприятие 
4.3. Проведение лесо-

устройства 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

13500,0 2012 2014 Проведение дополнительных объемов лесоуст-
роительных работ (таксации лесов) в субъектах 
Российской Федерации на площади 98 млн.га 
согласно плану лесоустроительных работ, ут-
вержденных Рослесхозом. В том числе 30 млн. 
га в 2012-2014гг. Проектирование лесничеств, 
картометрическое межевание границ лесни-
честв, участковых лесничеств  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Основное мероприятие 

4.4. Обеспечение охра-
ны лесов от  нарушений 
лесного законодатель-

ства 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

4497,70 2012 2014 Приобретение транспорта, оружия, оборудова-
ния и материалов для обеспечения деятельно-
сти инспекторов лесного контроля и надзора. 
Увеличение численности должностных лиц, 
осуществляющих государственный лесной 
контроль и пожарный надзор с 14.3 тыс. чело-
век до 50 тыс. человек к 2020 году. 

14 Основное мероприятие 
4.6. Создание лесных 

дорог 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

9900,00 2012 2014 Проектирование и строительство 1100 км/год 
дорог в субъектах Российской Федерации с 
интенсивным уровнем использования лесов 

15 Основное мероприятие 
4.7. Обеспечение зем-
леустройства и земле-
пользования на землях 

лесного фонда 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

4886,00 2012 2014 Постановка на государственный кадастровый 
учет лесных (земельных) участков с протяжен-
ностью границ 698 тыс. км, в том числе 218 
тыс. км в 2012-2014гг. 

 Итого по подпрограмме   35944,10    
Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспечение 

16 Основное мероприятие 
5.2. Модернизация сис-
темы лесных научных 

исследований 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

800,00 2012 2013 Обновление научно-исследовательской базы 5 
НИИ Рослесхоза. Создание инновационно-
внедренческих центров, научно-
образовательных полигонов, модельных лесов. 

17 Переподготовка, по-
вышение квалификации 

специалистов и рабо-
чих лесной отрасли 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

875,00 2012 2016 Переподготовка, повышение квалификации 
около 25 тыс. специалистов и рабочих лесной 
отрасли в течение пяти лет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
18 Создание  образова-

тельных центров пере-
подготовки и повыше-
ния квалификации спе-
циалистов и рабочих 

лесной отрасли на базе 
образовательных учре-
ждений среднего про-
фессионального обра-
зования лесного про-

филя 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

200,00 2012 2014 Создание 20 оборудованных образовательных 
центров переподготовки и повышения квали-
фикации кадров лесной отрасли  

19 Развитие центров дис-
танционного обучения 
на базе образователь-
ных учреждений сред-
него профессионально-
го образования лесного 

профиля 

Рослесхоз 
Субъекты 

РФ 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

400,00 2012 2014 Создание 20 оборудованных центров дистан-
ционного обучения на базе образовательных 
учреждений среднего профессионального об-
разования лесного профиля 

20 Закупка современного 
оборудования для под-
готовки рабочих кадров 

для лесной отрасли 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

200,00 2012 2013 Подготовленные высококвалифицированные 
рабочие кадры для лесной отрасли на базе об-
разовательных учреждений среднего профес-
сионального образования лесного профиля, 
готовые к работе с современным лесохозяйст-
венным оборудованием 

21 Разработка учебных 
программ переподго-
товки и повышения 

квалификации специа-
листов и рабочих лес-

ной отрасли 

Рослесхоз 
 

Плани-
руемое 
к реа-

лизации 

10,00 2012 2014 Разработанные учебные программы переподго-
товки и повышения квалификации специали-
стов и рабочих лесной отрасли 

 Итого по подпрограмме   2485,00    
Всего по государственной программе 75552,10    
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	Важным результатом Программы станет повышение эффективности государственного управления лесами на разных уровнях государственной власти и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти в обла...
	Мероприятия Программы по модернизации лесной науки, совершенствованию лесных технологий и техники, поднимут престиж научных работников, создадут условия для сокращения отставания направлений исследований и технической оснащенности науки от мировых лид...
	Практическое развитие получат модели интеграции лесной науки и образования на основе создания совместных научно- исследовательских лабораторий и центров, научно- образовательных полигонов (кластеров), инновационно- внедренческих центров, исследовател...
	Существенным результатом реализации Программы станет обеспечение занятости населения, особенно в отдаленных, малоосвоенных регионах страны на основе интенсификации в них лесопользования, развития малого и среднего бизнеса.
	Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению международного имиджа Российской Федерации в переговорном процессе по лесам, повышению ее роли в международном многостороннем и двухстороннем сотрудничестве в сфере лесного комплекса.
	В результате выполнения мероприятий Программы лесное хозяйство Российской Федерации поднимется на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития страны.
	Реализация мероприятий Программы создаст дополнительные эффекты, связанные с улучшением экологической ситуации регионов и повышением качества жизни граждан, состоянием их здоровья,  а также окажет влияние на повышение производительности труда в лесно...
	2.5. Сроки и этапы реализации государственной программы
	Программа реализуется в 2012 - 2020 годах.
	В целях обеспечения текущего контроля за реализацией подпрограмм и корректировки состава мероприятий по мере выполнения Программы Федеральное агентство лесного хозяйства определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных подпрограмм или меропр...
	Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения мероприятий, сгруппированных в 6 подпрограммам. Для каждой подпрограммы определены задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы.
	Подпрограммы носят функциональный характер и могут быть реализованы в каждой установленной сфере деятельности уполномоченных органов государственной власти. Подпрограммы являются взаимозависимыми, выполнение мероприятий одной подпрограммы может зависе...
	Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
	Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2 приложения.
	Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров
	Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
	1) осуществление мер по противопожарному обустройству лесов;
	2) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров;
	3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
	4) тушение лесных пожаров.
	Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов
	Предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
	1) осуществление лесопатологического мониторинга;


	1) проведение организационных мероприятий по реализации государственной программы на федеральном уровне;
	2) проведение организационных мероприятий по реализации государственной программы на региональном уровне в части использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.
	При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к повышению эффективности ведения лесного хозяйства, внедрение инновационных достижений в использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, повысить ...
	Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках подпрограмм.
	4.Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
	5.Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
	6.Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации
	Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров:
	1) осуществление мер по противопожарному обустройству лесов;
	2) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров;
	3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
	4) тушение лесных пожаров.
	Подпрограмма 2. Защита  лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов:

	1) проведение организационных мероприятий по реализации государственной программы на региональном уровне в части использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.
	Перечень мероприятий в составе основных мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации, приводится при характеристике подпрограмм.
	Состав и значение целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации Программы, приведены в таблице 1а приложения.
	Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере реализации целей и задач Программы, а также реализации аналогичных программ субъектов Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство лесного хозяйс...
	Для осуществления координации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий Программы  требуются дополнительные меры правового регулирования, представленные в таблице 4 приложения.
	Существенное влияние на повышение эффективности реализации Программы в регионах России окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федераци...
	Прогнозируемые расходы арендаторов и иных источников на реализацию Программы в 2012 - 2014 гг. составят 19,6 - 20,1 млрд. рублей ежегодно.


	7.Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы
	8.Обоснования выделения подпрограмм в составе государственной программы
	ПАСПОРТ
	подпрограммы 1. Охрана лесов от пожаров
	В результате реализации подпрограммы будет достигнуто создание в Российской Федерации эффективной системы управления охраной лесов от пожаров на федеральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях. Будет обеспечена эффективная система...
	Осуществление комплекса профилактических мероприятий, укрепление кадровой и материально- технической базы противопожарных служб, обеспечение межрегионального маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием позволят повы...
	Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа:
	I этап - 2012-2014 годы: создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров на федеральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях с обновлением материально- технической базы противопожарных служб;
	Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
	1) осуществление мер по противопожарному обустройству лесов, в том числе:
	осуществление противопожарного обустройства лесов в субъектах Российской Федерации;
	строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на лесных участках и неарендованных площадях на территории субъектов Российской Федерации;
	строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
	прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и уход за ними;
	строительство, реконструкция и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
	устройство противопожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
	проведение работ по гидромелиорации, направленных на снижение пожарной опасности в лесах;
	снижение природной опасности в лесах путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно- оздоровительных мероприятий;
	проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
	2) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе:
	приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров;
	содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
	создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче- смазочных материалов;
	3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в том числе:
	осуществление наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
	организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных и космических средств;
	организация патрулирования лесов;
	прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами;
	4) тушение лесных пожаров, в том числе:
	разработка органами государственной власти планов тушения лесных пожаров;
	обследование лесного пожара с использованием различных средств в целях уточнения его вида и интенсивности, его границ, направления движения и других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
	принятие решения и осуществление маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования в соответствии с межрегиональным планом маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;
	доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лесного пожара и обратно;
	локализация лесного пожара;
	ликвидация лесного пожара;
	наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
	предотвращение возобновления лесного пожара.
	1) обеспечение системы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, в том числе:
	осуществление противопожарного обустройства лесов, включающее в себя:
	строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на лесных участках и неарендованных площадях на территории субъекта Российской Федерации;
	строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
	прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и уход за ними;
	строительство, реконструкция и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,  павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
	устройство противопожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
	проведение работ по гидромелиорации, направленных на снижение пожарной опасности в лесах;
	снижение природной опасности в лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно- оздоровительных мероприятий;
	проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
	2) создание и содержание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов ГСМ, в том числе:
	приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров;
	содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
	создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче- смазочных материалов;
	3) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах, в том числе:
	осуществление наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
	организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных и авиационных средств;
	организация патрулирования лесов;
	прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами;
	4) тушение лесных пожаров, в том числе:
	разработка планов тушения лесных пожаров;
	обследование лесного пожара с использованием различных средств в целях уточнения его вида и интенсивности, его границ, направления движения и других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
	доставка людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения лесного пожара и обратно;
	локализация лесного пожара;
	ликвидация лесного пожара;
	наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
	предотвращение возобновления лесного пожара.
	Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации подпрограммы, приведены в таблице 1а  приложения.
	Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере реализации целей и задач подпрограммы, а также реализации аналогичных программ субъектов Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство лесного хоз...
	Существенное влияние на повышение эффективности охраны лесов от пожаров в регионах России окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федер...

	Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 42,95 млрд. рублей, из них – 26,05 млрд. рублей дополнительно;  в том числе:
	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета - составят 36,27 млрд. рублей, из них – 26,05 млрд. рублей дополнительно;
	расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 2,59 млрд. рублей;
	внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 4,09 млрд. рублей.
	Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представлено в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе.
	ПАСПОРТ
	подпрограммы 2. Защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов
	увеличение площади лесов, возвращенных в хозяйственный оборот в целях заготовки древесины, по отношению к общей площади лесов,  загрязненных  радионуклидами, %.
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице 1 приложения.
	В результате реализации подпрограммы будет достигнуто создание в Российской Федерации эффективной системы управления защитой лесов от пожаров на федеральном, региональном и местном (лесничества/ лесопарки) уровнях. Будет обеспечена эффективная система...
	Дальнейшее развитие получит лесопатологический мониторинг и лесопатологические обследования на основе современных дистанционных средств и информационных технологий как единая система контроля за лесопатологическим и санитарным состояние лесов. Уменьши...
	Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа:
	Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
	1) осуществление лесопатологического мониторинга, в том числе:

	осуществление наземных наблюдений за состоянием объектов лесопатологического мониторинга на сети постоянных пунктов наблюдения;

	радиационное обследование лесов, выделение зон радиоактивного загрязнения лесов;
	планирование профилактических и реабилитационных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, в том числе мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов органами государственной власти и органами местного самоуправления;
	осуществление мониторинга радиационной обстановки в лесах;
	осуществление контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах; радиационный контроль продукции на всех уровнях производства;
	контроль радиационной безопасности условий труда и разработка предложений по нормированию труда с учетом требований радиационной безопасности;
	регламентацию лесохозяйственных мероприятий по зонам загрязнения.
	планирование профилактических и реабилитационных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, в том числе мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов органами государственной власти и органами местного самоуправления.
	Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации подпрограммы, приведены в приложении 4.
	Существенное влияние на повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов, других неблагоприятных факторов в регионах России окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолиди...
	Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 20,58 млрд. рублей, из них - 0,42 млрд. рублей дополнительно;  в том числе:
	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  4,38 млрд. рублей, в т.ч. 0,42 млрд. рублей дополнительно;
	расходы бюджетов субъектов Российской Федерации -0,20 млрд. рублей;
	внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 16,00 млрд. рублей.
	Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представлено в  таблицах 6, 7, 12 приложения  к Программе.
	ПАСПОРТ
	подпрограммы 3.  Воспроизводство лесов
	Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа:
	Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации подпрограммы, приведены в приложении 4.
	Существенное влияние на повышение эффективности системы воспроизводства лесов окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на восп...

	Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 54,18 млрд. рублей, из них - 10,65 млрд. рублей дополнительно;  в том числе:
	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  20,24 млрд. рублей, в т.ч. 10,65 млрд. рублей дополнительно;
	расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 0,85 млрд. рублей;
	внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 33,09 млрд. рублей.
	Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представлено в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе.
	ПАСПОРТ
	подпрограммы 4.  Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах
	Цель подпрограммы - формирование условий для интенсификации использования лесов и качественного выполнения работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.
	создание единой системы государственного лесного реестра на федеральном, региональном и местном уровнях;
	интенсификация использования лесов;
	повышение доступности лесного фонда через строительство лесных дорог;
	снижение объема нелегальных рубок древесины;
	создание системы государственной инвентаризации лесов;
	создание эффективной системы лесного проектирования и планирования;
	внедрение системы кадастрового учета лесных участков в лесное хозяйство;
	повышение  эффективности государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах.
	Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах в 3 этапа:
	Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации подпрограммы, приведены в приложении 4.
	Существенное влияние на повышение эффективности мероприятий подпрограммы  окажет софинансирование мероприятий бюджетами субъектов Российской Федерации. Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализац...

	Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 64,48 млрд. рублей, из них - 35,94 млрд. рублей дополнительно;  в том числе:
	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  56,59 млрд. рублей, в т.ч. 35,94 млрд. рублей дополнительно;
	расходы бюджетов субъектов Российской Федерации -1,38 млрд. рублей;
	внебюджетные средства (арендаторы, иные источники) - 6,51 млрд. рублей.
	Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представлено в таблицах 6, 7,12 приложения к Программе.
	ПАСПОРТ
	Основные задачи подпрограммы:
	- доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации за год,  от общей численности занятых в лесном хозяйстве, %.
	В результате реализации мероприятий подпрограммы будет осуществлена модернизация лесной науки и созданы условия для сокращения отставания направленности и технической оснащенности науки от мировых лидеров, обеспечено внедрение инновационных продуктов...
	Будут созданы эффективные механизмы поддержки высокоэффективных и быстроокупаемых инновационных проектов в лесном комплексе через участие государства в программах технологического развития, предоставление гарантий и возвратного финансирования отрасле...
	Практическое развитие получат модели интеграции лесной науки и образования на основе создания совместных научно- исследовательских лабораторий и центров, научно- образовательных полигонов (кластеров), инновационно- внедренческих центров, исследовател...
	Подпрограмма реализуется в 2012 - 2020 годах.
	Контрольный срок: 2014 г. – начало деятельности сети инновационно- внедренческих центров в сфере лесных технологий.
	Состав и значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов субъектами Российской Федерации при реализации подпрограммы, приведены в таблице 1а приложения.
	Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий подпрограммы не планируются.

	Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 3,29 млрд. рублей, из них – 2,14 млрд. рублей дополнительно;  в том числе:
	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  3,29 млрд. руб., из них – 2,14 млрд. руб. дополнительно;
	Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников  средства (арендаторы, иные источники)  не предусматриваются.
	Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представлено в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе.
	ПАСПОРТ
	обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на федеральном уровне;
	1) обеспечение системы мероприятий по реализации госпрограммы на федеральном уровне, в том числе:
	Объемы финансирования подпрограммы в 2012 - 2014 годах составят 24,96 млрд. рублей, в том числе:
	расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета -  22,59 млрд. рублей;
	расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 2,37 млрд. рублей.
	Подробно ресурсное обеспечение подпрограммы на 2012 - 2014 годы представлено в таблицах 6 и 7 приложения к Программе.
	Координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере реализации целей и задач подпрограммы, а также реализации аналогичных программ субъектов Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство лесного хоз...

	Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств.
	Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2014 гг. составит 210,46 млрд. рублей, в том числе:
	расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 7,40 млрд. рублей;
	расходы из внебюджетных источников (арендаторов, иных источников) - 59,68 млрд. рублей.
	Подробно ресурсное обеспечение Программы на 2012 - 2014 годы представлено в таблицах 6, 7, 12 приложения к Программе.
	Объем расходов 2012 года и планового периода 2013 года приведен в соответствии с проектом федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 года с учетом необходимости завершения проектов, реализация которых началась ранее.
	Объем расходов последующих лет (2014 г.) определен экспертно с учетом начала реализации полномасштабных инфраструктурных проектов, направленных на достижение контрольных значений показателей развития лесного хозяйства в Российской Федерации, определе...
	Обоснование выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы приведено в таблицах 11 и 12 приложения.
	Кроме того, дополнительное ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2012 - 2014 гг. возможно за счет перераспределения тематических расходов ведомств, проведенное при координации мероприятий по обеспечению реализации Программы.
	Для осуществления координации расходов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также для стимулирования расходования внебюджетных средств для реализации целей Программы требуются дополнительны...

	10.Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
	несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ее ожидаемыми конечными результатами;
	недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменениям внутреннего и внешнего рынка в лесном секторе, катастрофическому влиянию природных факторов, организационным изменениям органов государственной власти;
	дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Программы федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
	отказ субъектов Российской Федерации и юридических лиц от финансирования согласованных работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
	пассивное сопротивление юридических и физических лиц требованиям лесного законодательства при использовании лесов, их охране, защите и воспроизводстве;
	пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий Программы.
	Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации. Реализация Программы осуществляетс...
	Управление рисками реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем – Федеральным агентством лесного хозяйства, который осуществляет анализ возникающих тенденций развития лесного хозяйства, связанных с ними рисков и формирует предложения...
	С целью экспертной поддержки управления реализацией Программы и управления рисками предусматривается организация экспертизы заданий на реализацию проектов в рамках мероприятий Программы, а также экспертизы предложений по внесению изменений в Программу.
	Ответственный исполнитель по согласованию с субъектами Российской Федерации и с учетом результатов экспертизы принимает решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализ...
	В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации Программы ответственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет о нем Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.
	Внесение иных изменений в Программу, оказывающих влияние на параметры Программы, осуществляется по инициативе Рослесхоза либо во исполнение поручений Правительства Российской Федерации (в том числе по результатам мониторинга реализации Программы) в ус...
	В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы и минимизации возникающих рисков решением Федерального агентства лесного хозяйства могут создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного...
	Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов)  Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
	Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются д...
	Периодичность оценки эффективности выполнения Программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы. Предполагается ежеквартальная (текущая) оценка эффективности Программы и оцен...
	Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий Программы.
	Оценка эффективности выполнения Программы проводится  раздельно по показателям (индикаторам) подпрограмм и основных мероприятий.
	В целом по Программе производится расчет  значения интегрального показателя следующим образом:
	экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач подпрограммы Программы. Коэффициент значимости мероприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1; сумма коэффициентов значимости мероприятий ра...
	рассчитывается степень достижения запланированных показателей за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора (Д) рассчитывается как соотношение фактического и план...
	рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей по следующей формуле:
	,
	где:
	N - количество показателей;
	i - номер показателя;
	З - коэффициент значимости мероприятия;
	Д - показатель степени достижения значения целевого индикатора.
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