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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. N 448-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 21.08.2014 N 365-п, от 15.10.2014 N 420-п, от 12.12.2014 N 529-п,
от 19.05.2015 N 181-п, от 26.06.2015 N 311-п, от 09.12.2015 N 538-п,
от 21.12.2015 N 574-п, от 22.12.2015 N 590-п, от 01.07.2016 N 207-п,
от 20.10.2016 N 355-п, от 06.12.2016 N 409-п, от 29.12.2016 N 460-п,
от 22.03.2017 N 95-п, от 06.12.2017 N 442-п, от 29.12.2017 N 518-п,
от 09.04.2018 N 93-п, от 06.12.2018 N 350-п, от 18.03.2019 N 74-п,
от 10.03.2020 N 108-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" Правительство Ивановской области постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 21.08.2014 N 365-п, от 10.03.2020 N 108-п)
1. Утвердить государственную программу Ивановской области "Развитие лесного хозяйства
Ивановской области" (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.03.2019 N 74-п)
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, связанные с формированием областного бюджета, начиная с
формирования областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 13.11.2013 N 448-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 06.12.2016 N 409-п, от 29.12.2016 N 460-п, от 22.03.2017 N 95-п,
от 06.12.2017 N 442-п, от 29.12.2017 N 518-п, от 09.04.2018 N 93-п,
от 06.12.2018 N 350-п, от 18.03.2019 N 74-п, от 10.03.2020 N 108-п)
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1. Паспорт государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.03.2019 N 74-п)
Наименование программы

Развитие лесного хозяйства Ивановской области

Срок реализации программы

2014 - 2024 годы

Перечень подпрограмм

1. Обеспечение использования, охраны, защиты
воспроизводства лесов.
2. Подготовка кадров в сфере лесного хозяйства

Администратор программы

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

Ответственные исполнители

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

Исполнители

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

Цель программы

Повышение эффективности использования лесов при
улучшении их качественных и количественных характеристик

и

Целевые
индикаторы 1. Лесистость территории Ивановской области.
(показатели) программы
2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе
занятых лесными насаждениями земель лесного фонда.
3. Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного
фонда
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения программы
2014 год - 199033968,43 руб.,
2015 год - 183377109,70 руб.,
2016 год - 200922340,96 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 52730,16 руб.,
2017 год - 199739354,09 руб.,
2018 год - 184783354,55 руб.,
2019 год - 208836550,13 руб.,
2020 год - 222933590,73 руб.,
2021 год - 203805188,73 руб.,
2022 год - 207292888,73 руб.,
2023 год - 207292888,73 руб.,
2024 год - 207292888,73 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 20176400,00 руб.,
2015 год - 16545209,70 руб.,
2016 год - 12698340,96 руб., кроме того, на погашение
кредиторской задолженности 2015 года - 52730,16 руб.,
2017 год - 1756465409,00 руб.,
2018 год - 9591454,55 руб.,
2019 год - 9869550,13 руб.,
2020 год - 10357290,73 руб.,
2021 год - 10086788,73 руб.,
2022 год - 10086788,73 руб.,
2023 год - 10086788,73 руб.,
2024 год - 10086788,73 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 178857568,43 руб.,
2015 год - 166831900,00 руб.,
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2016 год - 188224000,00 руб.,
2017 год - 182174700,00 руб.,
2018 год - 175191900,00 руб.,
2019 год - 198967000,00 руб.,
2020 год - 212576300,00 руб.,
2021 год - 193718400,00 руб.,
2022 год - 197206100,00 руб.,
2023 год - 197206100,00 руб.,
2024 год - 197206100,00 руб.
Внебюджетное финансирование:
- арендаторы:
2014 год - 254607000,00 руб.,
2015 год - 164163400,00 руб.,
2016 год - 145041400,00 руб.,
2017 год - 138468600,00 руб.,
2018 год - 381685200,00 руб.,
2019 год - 364230400,00 руб.,
абзацы исключены. - Постановление
Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п;
- иные источники:
2014 год - 12709200,00 руб.

Дата сохранения: 07.09.2020

Правительства

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
Ожидаемые
результаты К 2024 году ожидается повышение эффективности
реализации программы
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
улучшение их продуктивности и качества
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации
государственной программы Ивановской области
Основные характеристики лесного фонда Ивановской области на протяжении последних лет
остаются практически неизменными. Общая площадь лесов по состоянию на 1 января 2014 года
составила 1089,9 тыс. га, из них 1041,9 тыс. га расположены на землях лесного фонда (95,7% общей
площади лесов).
Среди регионов Центрального федерального округа Ивановская область занимает 4 место по
показателю лесистости территории, который на 1 января 2014 года сложился в размере 45,7%. При этом
леса по районам области распределены неравномерно. Наибольшую площадь леса занимают в
Заволжском (67%) и Пестяковском (64%) муниципальных районах, наименьшую - в Гаврилово-Посадском
(28%) и Юрьевецком (30%) муниципальных районах.
Из 1041,9 тыс. га земель лесного фонда лесной растительностью покрыто 944,1 тыс. га. Почти три
четверти лесов Ивановской области (746,3 тыс. га) являются эксплуатационными лесами, остальные
(295,6 тыс. га) выполняют защитную функцию.
Состав лесов остается стабильным на протяжении многих лет. Лиственные леса занимают площадь
в 528,7 тыс. га (56% лесопокрытой площади), хвойные - 415,0 тыс. га (44%). На территории Ивановской
области основными лиственными лесообразующими породами являются береза, осина и ольха, а
хвойными - сосна и ель. Запас древесины составляет 165,4 млн. куб. м, из них 45,4 млн. куб. м - спелые и
перестойные насаждения, в том числе 8,0 млн. куб. м - хвойные. Общий среднегодовой прирост
древесины составляет 3,35 млн. куб. м.
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие состояние лесов Ивановской области
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

1.

Общая площадь лесов

тыс. га

1041,5

1041,5

1041,9

2.

Покрытые
лесной тыс. га
растительностью земли, в том
числе:

961,0

945,1

944,1

2.1.

с преобладанием хвойных пород

440,9

431,8

415,0

2.2.

с
преобладанием тыс. га
твердолиственных пород

3,3

3,0

3,0

2.3.

с
преобладанием тыс. га
мягколиственных пород

516,3

509,8

525,7

2.4.

кустарниковые

0,5

0,5

0,4

3.

Запас древесины общий, в том млн. куб. м
числе:

164,77

162,41

165,45

3.1.

хвойных насаждений

млн. куб. м

79,93

78,52

79,07

3.2.

твердолиственных насаждений

млн. куб. м

0,56

0,51

0,5

3.3.

мягколиственных насаждений

млн. куб. м

84,28

83,38

85,88

4.

Запас спелых
насаждений

перестойных млн. куб. м

39,37

38,63

45,38

5.

Общий средний прирост

3,46

3,41

3,35

тыс. га

тыс. га

и

млн. куб. м

В последние годы общая потребность в деловой и дровяной древесине для нужд Ивановской
области удовлетворяется полностью за счет древесины, заготавливаемой в лесах региона. При общем
объеме расчетной лесосеки 1,543 млн. куб. м 75% объема допустимого изъятия древесины приходится на
мягколиственное хозяйство, в том числе береза - 636,1 тыс. куб. м, осина - 521,1 тыс. куб. м. Процент
использования расчетной лесосеки за последние годы увеличивался: 34,2% - в 2010 году, 31% - в 2011
году и 44,2% - в 2012 году. Наиболее полно осваивается лесосека по хвойным породам (2012 год - 69%). В
то время как освоение лесосеки по мягколиственным породам в связи с низким спросом на данный вид
древесины остается на уровне 33,2%.
Таблица 2. Основные показатели, характеризующие использование лесов Ивановской
области
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1.

Общий объем расчетной лесосеки, млн. куб. м
в том числе:

1,543

1,543

1,54

1.1.

хвойных насаждений

млн. куб. м

0,36

0,36

0,44

1.2.

мягколиственных насаждений

млн. куб. м

1,183

1,183

1,1
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2.

Объем заготовки древесины

млн. куб. м

3.

Отношение фактического объема %
заготовки
древесины
к
установленному
допустимому
объему изъятия древесины
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0,45

0,68

0,58

31,0

44,2

37,4

Основные объемы финансовых затрат на мероприятия по защите, охране и воспроизводству лесов
обеспечиваются субвенциями из федерального бюджета. Согласно прогнозам при сохранении
достигнутого уровня организации и финансирования охраны, защиты, воспроизводства и использования
лесов основные качественные и количественные характеристики сферы лесного хозяйства Ивановской
области сохранятся на текущем уровне. Стоит особо подчеркнуть, что наиболее существенные потери
древесины на территории региона происходят в результате лесных и лесоторфяных пожаров. Для
повышения эффективности борьбы с пожарами необходимо внедрение новых технологий по их раннему
обнаружению (внедрение системы обнаружения лесных пожаров на основе видеонаблюдения), что
требует дополнительного ресурсного обеспечения.
Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере лесного
хозяйства определена статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации. Перед комитетом
Ивановской области по лесному хозяйству стоят задачи по охране, защите, воспроизводству и
эффективному использованию лесов, расположенных на территории региона.
Государственную услугу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих кадров и специалистов в области лесного хозяйства" осуществляет автономное
государственное образовательное учреждение профессионального образования "Учебный центр
профессиональной квалификации "Тейковская лесотехническая школа" Ивановской области" за счет
субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на выполнение
государственных услуг с целью сохранения объема оказываемых образовательных услуг для
удовлетворения граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.
В лесном хозяйстве Ивановской области существует ряд проблем, типичных для регионов
Центрального федерального округа Российской Федерации:
неполное использование расчетной лесосеки (2012 год - 44,2%);
недостаточное развитие аренды лесных участков (на 01.01.2013 - 63,9% от общей площади лесного
фонда передано в аренду, половина из них отдана под реализацию инвестиционных проектов в области
лесов);
нарушение периодичности проведения лесоустроительных работ (последнее лесоустройство
проводилось в 1995 - 1996 годах, тогда как нормативная периодичность комплекса лесоустроительных
работ составляет 10 лет). На сегодняшний день лесоустройство проведено на территории 524,9 тыс. га,
или 50% от общей площади земель лесного фонда Ивановской области;
увеличение объема незаконных рубок древесины.
Эти проблемы препятствуют повышению эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, сохранению экологических функций
лесных насаждений и биологического разнообразия.
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.03.2019 N 74-п)
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Значение целевых индикаторов (показателей)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

46,1

46,1

46,1

46,1

46,1

207,1

207,1

207,1

207,1

207,1

1.

Лесистость территории %
Ивановской области

46

46

46,3

46,3

46,1

46,3

2.

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

46

43,5

41,21

41,2

40,1

41,2

3.

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

77,2

84,3

108,61

118,2

195,3

178,2
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(таблица в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
Пояснения по целевым индикаторам (показателям),
используемым в государственной программе Ивановской области
1. Лесистость территории Ивановской области.
Рассчитывается по формуле: Dлес = Sлес / Sобщ x 100, где:
Dлес - лесистость территории Ивановской области;
Sлес - площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Ивановской области;
Sобщ - площадь территории Ивановской области.
Источник информации: "Информация о лесах Российской Федерации", пункт 24.5 Федерального
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 N 671-р.
2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель
лесного фонда.
Рассчитывается по формуле: Dцен = Sцен / Sлес x 100, где:
Dцен - доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель
лесного фонда;
Sцен - площадь лесов, покрытая ценными лесными насаждениями;
Sлес - общая площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
Источник информации: "Информация о лесах Российской Федерации", пункт 24.5 Федерального
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 N 671-р.
3. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда.
Рассчитывается по формуле: P = Vплат / Sлес x 100, где:
P - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
Vплат - общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного фонда (в рублях);
Sлес - общая площадь земель лесного фонда.
Источник информации: "Информация об использовании лесов", пункт 24.3 Федерального плана
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 N 671-р.

Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области
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Подпрограмма
"Обеспечение использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 N 460-п, от 22.03.2017 N 95-п, от 06.12.2017 N 442-п,
от 29.12.2017 N 518-п, от 09.04.2018 N 93-п, от 06.12.2018 N 350-п,
от 18.03.2019 N 74-п, от 10.03.2020 N 108-п)
1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.03.2019 N 74-п)
Наименование подпрограммы

Обеспечение
использования,
воспроизводства лесов

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2024 годы

Ответственный
подпрограммы
Исполнители
мероприятий
подпрограммы

охраны,

защиты

и

исполнитель Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
основных Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
(мероприятий)

Задачи подпрограммы

1. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров,
вредных организмов и неблагоприятных факторов.
2. Создание условий для рационального и интенсивного
использования лесов при сохранении экологических
функций и биологического разнообразия лесов.
3. Повышение доходности лесопользования.
4. Обеспечение гарантированного воспроизводства
хозяйственно ценных древесных пород на землях лесного
фонда

Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год - 197008367,93 руб.,
2017 год - 195494976,98 руб.,
2018 год - 180516854,63 руб.,
2019 год - 204480311,82 руб.,
2020 год - 218135107,64 руб.,
2021 год - 199032244,82 руб.,
2022 год - 202519944,82 руб.,
2023 год - 202519944,82 руб.,
2024 год - 202519944,82 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 9121255,93 руб.,
2017 год - 13782420,98 руб.,
2018 год - 5324954,63 руб.,
2019 год - 5513311,82 руб.,
2020 год - 5558807,64 руб.,
2021 год - 5313844,82 руб.,
2022 год - 5313844,82 руб.,
2023 год - 5313844,82 руб.,
2024 год - 5313844,82 руб.;
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- федеральный бюджет:
2016 год - 187887112,00 руб.,
2017 год - 181712556,00 руб.,
2018 год - 175191900,00 руб.,
2019 год - 198967000,00 руб.,
2020 год - 212576300,00 руб.,
2021 год - 193718400,00 руб.,
2022 год - 197206100,00 руб.,
2023 год - 197206100,00 руб.,
2024 год - 197206100,00 руб.
Внебюджетное финансирование:
- арендаторы:
2016 год - 145041400,00 руб.,
2017 год - 138468600,00 руб.,
2018 год - 381685200,00 руб.,
2019 год - 364230400,00 руб.,
абзацы исключены. - Постановление Правительства
Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
Ожидаемые
результаты К 2024 году:
реализации подпрограммы
снизятся риски возникновения критических ситуаций,
связанных с повреждением лесов пожарами, вредными
организмами;
в сфере воспроизводства лесов планируется обеспечение
баланса выбытия и восстановления лесов Ивановской
области;
будет создана единая система государственного лесного
реестра на региональном уровне
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
Мероприятия подпрограммы разработаны на основе:
постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства";
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
Лесного плана Ивановской области;
соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования от 29.07.2014 N
НК-21/82согл.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п.
1. Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в области лесных отношений" *
предполагает реализацию следующих мероприятий:
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п, от 29.12.2017 N 518-п)
-------------------------------* В период 2016 - 2017 годов осуществлялась реализация основного мероприятия "Использование,
охрана, защита и воспроизводство лесов".
(сноска введена Постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 518-п)
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1.1. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.
1.2. Осуществление мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.
Мероприятия, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, осуществляются посредством:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п)
а) предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо
охраняемых природных территорий:
обустройства, эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
устройства противопожарных минерализованных полос;
прочистки и обновления противопожарных минерализованных полос;
проведения профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
установки шлагбаумов, устройства преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием наземных, авиационных или космических средств;
проведения противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях
предотвращения возникновения лесных пожаров;
организации работы школьных лесничеств на территории Ивановской области;
проведения ежегодного областного слета школьных лесничеств;
б) тушения лесных пожаров:
тушения пожаров в лесах;
ликвидации лесного пожара силами наземных пожарных формирований;
в) локализации и ликвидации очагов вредных организмов:
выполнения наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;
проведения сплошных санитарных рубок;
проведения выборочных санитарных рубок;
очистки лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;
г) профилактики возникновения очагов вредных организмов;
д) осуществления лесовосстановления и лесоразведения:
искусственного лесовосстановления;
содействия естественному возобновлению;
комбинированного лесовосстановления;
проведения агротехнического ухода за лесными культурами;
дополнения лесных культур;
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подготовки почвы под лесные культуры;
е) выполнения работ по лесному семеноводству:
выращивания (производства) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
заготовки семян лесных растений;
хранения семян лесных растений;
создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных
лесосеменных участков и подобных объектов);
ж) выполнения работ по отводу лесосек;
з) проведения ухода за лесами:
ухода за лесами в молодняках;
проведения рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки);
и) организации и проведения ежегодного Всероссийского дня посадки леса;
к) проведение мероприятий лесоустройства, проведение мероприятий, связанных с постановкой на
государственный кадастровый учет участков лесного фонда;
(п. "к" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.03.2019 N 74-п)
л) разработка лесного плана субъекта Российской Федерации и внесение в него изменений;
(п. "л" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п)
м) разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков и внесение в них изменений;
(п. "м" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п)
н) проектирование лесных участков.
(п. "н" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п)
Выполнение мероприятия, указанного в подпункте "и" настоящего пункта, не требует выделения
бюджетных ассигнований (осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности комитета
Ивановской области по лесному хозяйству).
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п.
1.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2016 N 460-п.
1.4. Работы по актуализации границ зеленых зон и лесопарковых зон на территории Ивановской
области с учетом генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.
Организация работ по актуализации границ зеленых зон и лесопарковых зон на территории
Ивановской области с учетом генеральной схемы газоснабжения и газификации региона осуществляется
комитетом Ивановской области по лесному хозяйству в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, установленных законом Ивановской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период комитету Ивановской области по лесному хозяйству.
(п. 1.4 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 22.03.2017 N 95-п)
2. В рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности комитета Ивановской области по
лесному хозяйству" осуществляется мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений":
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предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование;
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного
фонда;
подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на право
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;
установление сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в
границах земель лесного фонда;
выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного
фонда;
осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях
локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию
осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования
и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением
лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и
государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения;
проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации;
проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
разработка и утверждение лесного плана Ивановской области, лесохозяйственных регламентов, а
также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах
территории Ивановской области;
осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации;
установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
пожарный надзор в лесах;
учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на
землях лесного фонда.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
3. Финансирование деятельности областных государственных учреждений в сфере лесного
хозяйства осуществляется в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности учреждений в
сфере лесного хозяйства". Средства федерального бюджета выделяются в рамках мероприятия
"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений", средства областного бюджета - в
рамках мероприятия "Обеспечение деятельности лесничеств".
Основными задачами подведомственных комитету Ивановской области по лесному хозяйству
областных государственных казенных учреждений (лесничеств) являются:
организация рационального, многоцелевого, непрерывного и неистощительного лесопользования,
рационального использования лесных участков;
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обеспечение воспроизводства, улучшения породного состава и качества лесов, повышения их
продуктивности, воспроизводства семян лесных древесных и кустарниковых растений;
сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных,
санитарно-гигиенических и иных полезных природных свойств лесов;

оздоровительных,

предотвращение водной, ветровой и иной эрозии почв, создание защитных лесов и достижение
иных целей, связанных с повышением потенциала лесов;
организация мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их
полезных функций;
сохранение биологического разнообразия и объектов историко-культурного и природного наследия
на земельных участках лесного фонда;
обеспечение соблюдения лесного законодательства и интересов участников лесных отношений.
4. Основное мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов". В рамках проекта за счет
средств субвенций из федерального бюджета реализуются следующие мероприятия:
4.1. Увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской
Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений.
Мероприятие предусматривает выполнение автономным государственным учреждением Ивановской
области "Центр по охране лесов Ивановской области" (далее - АГУ ИО) работ по искусственному
лесовосстановлению, а также содействию естественному возобновлению в рамках государственного
задания за счет субсидий из областного бюджета, предоставляемых в порядке, установленном
Правительством Ивановской области.
4.2. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской
Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений.
Мероприятие предусматривает предоставление АГУ ИО субсидии на приобретение
специализированной лесохозяйственной техники и оборудования в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Ивановской области от 31.08.2011 N 299-п "Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и
автономным учреждениям Ивановской области субсидий на иные цели".
4.3. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам
Российской Федерации в области лесных отношений.
Мероприятие предусматривает предоставление АГУ ИО субсидии на приобретение лесопожарной
техники и оборудования в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ивановской
области от 31.08.2011 N 299-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области
субсидий на иные цели".
Региональный проект реализуется
национального проекта "Экология".

в

рамках

Федерального

проекта

"Сохранение

лесов"

Срок реализации мероприятия 2019 - 2024 гг.
(п. 4 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 18.03.2019 N 74-п)
3. Перечень целевых индикаторов (показателей) реализации
подпрограммы государственной программы Ивановской области
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N п/п

1.

Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2020

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

0

0

0

0

0

4,1

100

100

100

100

100

70,99

71,6

72,3

73

73,7

74,4

Отношение
%
фактического
объема
заготовки
древесины
к
установленному
допустимому
объему
изъятия
древесины

55,3

55,8

56,2

56,7

57

57

Доля
площади %
погибших
и
поврежденных
лесных насаждений
с
учетом

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Основное
мероприятие
"Осуществление
мероприятий
в
области
лесных
отношений" <*>
Доля
крупных
лесных пожаров в
общем количестве
лесных пожаров
Доля
лесных %
пожаров,
ликвидированных в
течение
первых
суток с момента
обнаружения,
в
общем количестве
лесных пожаров
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проведенных
мероприятий
по
защите
леса
в
общей
площади
земель
лесного
фонда,
занятых
лесными
насаждениями
1.1.

Мероприятие
"Осуществление
отдельных
полномочий
в
области
лесных
отношений"

1.1.1.

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

2

13

1.1.2.

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

5

2
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1.1.3.

Проведение
ед.
противопожарной
пропаганды
и
других
профилактических
мероприятий
в
целях
предотвращения
возникновения
лесных пожаров

-

-

-

-

-

5

19

-

-

-

-

1.1.4.

Работы
по км
строительству
лесных
дорог,
предназначенных
для охраны лесов
от пожаров

30

28,52

28

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5.

Работы
по км
реконструкции
и
эксплуатации
лесных
дорог,
предназначенных
для охраны лесов
от пожаров

29,1

34,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,93

54,5

56,1

29,3

5,46

-

-

-

-

4200,3

4025,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3901,3

3673,4

3674,8

4025

188,95

-

-

-

-

Обустройство,
эксплуатация
лесных
дорог,
предназначенных
для охраны лесов
от пожаров
1.1.6.

Работы
по км
устройству
противопожарных
минерализованных
полос
Устройство
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противопожарных
минерализованных
полос
1.1.7.

Работы
по км
обновлению
противопожарных
минерализованных
полос
Прочистка
и
обновление
противопожарных
минерализованных
полос

1.1.8.

Мониторинг
га
пожарной
опасности в лесах и
лесных
пожаров
(организация
патрулирования
лесов)
Организация
ед.
системы
(лесной
обнаружения
и фонд)
учета
лесных
пожаров, системы
наблюдения за их
развитием
с
использованием
наземных,
авиационных
или
космических
средств

1.1.9.

Тушение пожаров в га
лесах. Ликвидация
лесного
пожара

КонсультантПлюс
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4223,9

4455,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4373,78

4103,4

4220,2

4380

366,04

-

-

-

-

1041910

1042363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34,2

12,8

11,5

1,9

13,6

14

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4
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силами
наземных
пожарных
формирований
1.1.10 Площадь лесов, на га
.
которых проведены
лесопатологические
обследования
Планирование,
обоснование
и
назначение
санитарно-оздорови
тельных
мероприятий
и
мероприятий
по
защите лесов
1.1.11 Площадь лесов, на га
.
которых проведены
сплошные
санитарные рубки
Сплошная
санитарная рубка
1.1.12 Площадь лесов, на га
.
которых проведены
выборочные
санитарные рубки
Выборочная
санитарная рубка
1.1.13 Площадь
лесных га
.
насаждений,
очищенных
от
захламленности
Очистка

лесов

от
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14664

14311

-

-

-

-

-

-

-

5673

9541

6497,3

13331

500

2580,1

1308,5

-

-

-

-

-

-

-

675,1

168

87,4

203

10

2556,8

1397,3

-

-

-

-

-

-

-

1281,4

319,7

460,1

1455

200

805,8

237,2

-

-

-

-

-

-

83,6

100,3

7,3

400

www.consultant.ru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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захламления,
загрязнения и иного
негативного
воздействия
1.1.14 Площадь
.
созданных
культур

2277,8

2301,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2184,5

2779,5

2446,7

-

-

-

-

-

-

2463,8

2263,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содействие
естественному
возобновлению

-

-

1996,1

2194,3

1974,8

-

-

-

-

-

-

1.1.16 Площадь
земель га
.
лесного фонда, на
которых проведен
агротехнический
уход за лесными
культурами
(в
переводе
на
однократный)

4803,7

6991,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7031

8140,1

8597,6

5345

-

-

-

-

-

2650,1

2968,7

2295,2

2530,7

2993,9

2400

лесных

га

Искусственное
лесовосстановлени
е
1.1.15 Площадь
.
естественного
лесовосстановлени
я

га

Проведение
агротехнического
ухода за лесными
культурами
1.1.17 Подготовка почвы га
.
под
лесные
культуры.
Механизированная
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обработка почвы в
агрегате с лесным
плугом
в
соответствии
с
проектом
лесовосстановлени
я
1.1.18 Обеспечение
га
.
проведения
мероприятий
по
повышению
продуктивности
лесов
(то
есть
осуществление
ухода за лесами,
улучшение
породного состава
лесных
насаждений,
повышение
качества
и
устойчивости
лесных
насаждений,
сохранение
и
усиление защитных,
водоохранных,
санитарно-гигиенич
еских
и
других
полезных свойств
леса, сокращение
сроков
выращивания
технически спелой
древесины,
рациональное
использование
ресурсов
древесины.
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1918

1786

1979

2615

2785
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Прореживание,
проходные
рубки
(рубка
деревьев,
отобранных в рубку
в соответствии с
материалами
отвода,
вывозка
заготовленной
древесины, очистка
мест рубок))
1.1.19 Отвод лесосек
.

га

-

-

-

-

434,7

-

465

1.1.20 Площадь
земель га
.
лесного фонда, на
которых проведены
работы
по
лесоустройству на
землях
лесного
фонда Ивановской
области

-

-

-

-

-

-

10376

-

-

-

-

1041910

1042363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Мероприятие
"Осуществление
мероприятий
по
использованию,
охране, защите и
воспроизводству
лесов"

1.2.1.

Мониторинг
га
пожарной
опасности в лесах и
лесных
пожаров
(организация
патрулирования
лесов)
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1.2.2.

Организация
ед.
системы
(лесной
обнаружения
и фонд)
учета
лесных
пожаров, системы
наблюдения за их
развитием
с
использованием
наземных,
авиационных
или
космических
средств

1.3.

Мероприятие
"Работы
по
актуализации
границ зеленых зон
и лесопарковых зон
на
территории
Ивановской области
с
учетом
генеральной схемы
газоснабжения
и
газификации
региона"

1.3.1.

Площадь
земель га
лесного фонда, на
которых проведены
работы
по
актуализации
границ зеленых зон
и лесопарковых зон

2.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
комитета
Ивановской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1116031

-

91595

-

-

-

-

-

-

-
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по
лесному
хозяйству"
2.1.

Мероприятие
"Осуществление
отдельных
полномочий
в
области
лесных
отношений"

2.1.1.

Доля
площади %
лесов, на которых
проведена таксация
лесов
и
в
отношении которых
осуществлено
проектирование
мероприятий
по
охране, защите и
воспроизводству в
течение последних
10 лет, в площади
лесов
с
интенсивным
использованием
лесов и ведением
лесного хозяйства

100

100

100

100

100

2.1.2.

Доля
выписок, %
предоставленных
гражданам
и
юридическим
лицам,
обратившимся
в
орган
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в
области
лесных

90

90

90

90

90
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отношений
за
получением
государственной
услуги
по
предоставлению
выписки
из
государственного
лесного реестра, в
общем количестве
принятых заявок на
предоставление
данной услуги
2.1.3.

Отношение
%
количества случаев
с установленными
нарушителями
лесного
законодательства к
общему количеству
зарегистрированны
х
случаев
нарушения лесного
законодательства

87,1

87,5

88

80,46

80,9

90,6

2.1.4.

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

10,4

2,55

6,8

1,64

2,2

12,5

2.1.5.

Динамика
%
предотвращения
возникновения
нарушений лесного
законодательства,

-

-

-

-

-

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

5

5

5

5

5

Страница 25 из 55

Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 448-п
(ред. от 10.03.2020)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2020

причиняющих вред
лесам,
относительно
уровня нарушений
предыдущего года
2.1.6.

Число
проверок ед.
исполнения лесного
законодательства
лицами,
использующими
леса по договорам
купли-продажи
лесных насаждений
и
договорам
аренды

2.1.7.

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

2.1.8.

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

3.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности

КонсультантПлюс
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709

67,2

796

78,0

645

91,3

671

77
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797

76

615

88,8

625

625

625

625

625

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

75,8

78

78

80

80
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учреждений
в
сфере
лесного
хозяйства"
3.1.

Мероприятие
"Осуществление
отдельных
полномочий
в
области
лесных
отношений"

3.1.1.

Отношение объема %
проверенных
подведомственным
учреждением работ
по охране, защите и
воспроизводству
лесов к объему
выполненных работ
на
территории
лесного
фонда
подведомственного
учреждения
по
государственным
контрактам,
государственному
заданию по охране,
защите
и
воспроизводству
лесов

3.2.

Мероприятие
"Обеспечение
деятельности
лесничеств"

3.2.1.

Отношение
фактически
проверенных
подведомственным
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%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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учреждением работ
по охране, защите и
воспроизводству
лесов,
выполненных
арендатором
лесного
участка
согласно
проекту
освоения лесов, к
объему
выполненных
арендатором
лесного
участка
работ по охране,
защите,
воспроизводству
лесов,
согласно
проекту
освоения
лесов
4.

Основное
мероприятие
"Региональный
проект "Сохранение
лесов"
Отношение
га
площади
лесовосстановлени
я и лесоразведения
к
площади
вырубленных
и
погибших
лесных
насаждений

4.1.

77,9

85,1

90

96,6

100

Мероприятие
"Увеличение
площади
лесовосстановлени
я
в
рамках

КонсультантПлюс
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переданных
полномочий
Российской
Федерации
субъектам
Российской
Федерации
в
области
лесных
отношений"
4.1.1.

Искусственное
лесовосстановлени
е

га

-

-

-

-

-

166,7

118,4

90

65

-

-

4.1.2.

Содействие
естественному
возобновлению

га

-

-

-

-

-

35,4

74,8

-

-

-

-

Проведение
агротехнического
ухода за лесными
культурами. Ручное
рыхление почвы и
окучивание
растений, рыхление
около лунок тяпкой
или окашивание в
междурядьях косой
или секором

317,9

19,2

45

Дополнение лесных
культур

177,0

188,4

213,7

Подготовка почвы
под
лесные
культуры.
Механизированная
обработка почвы в
агрегате с лесным
плугом
в

118,4

155
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соответствии
с
проектом
лесовосстановлени
я
Проведение
агротехнического
ухода за лесными
культурами.
Вырубка
мелкой
древесной
растительности
топором
или
кусторезами
4.2.

163,4

375,1

273,4

Мероприятие
"Оснащение
учреждений,
выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству
лесов,
специализированно
й
лесохозяйственной
техникой
и
оборудованием для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлени
ю
и
лесоразведению в
рамках переданных
полномочий
Российской
Федерации
субъектам
Российской
Федерации
в
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 30 из 55

Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 448-п
(ред. от 10.03.2020)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2020

области
лесных
отношений"
4.2.1.

Количество
ед.
приобретенной
лесохозяйственной
техники
и
оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлени
ю
и
лесоразведению

4.3.

Мероприятие
"Оснащение
специализированны
х
учреждений
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
лесопожарной
техникой
и
оборудованием для
проведения
комплекса
мероприятий
по
охране лесов от
пожаров в рамках
переданных
полномочий
Российской
Федерации
субъектам
Российской
Федерации
в
области
лесных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-

-

www.consultant.ru

-

10

44

8

4

-
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отношений"
4.3.1.

Количество
ед.
приобретенной
лесопожарной
техники
и
оборудования для
проведения
комплекса
мероприятий
по
охране лесов от
пожаров

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

-
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-

12

263

3

346

-

-
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-------------------------------<*> В период 2016 - 2017 годов осуществлялась
"Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов".

реализация

основного

мероприятия

Пояснения к расчетам и источникам информации по целевым индикаторам (показателям)
подпрограммы государственной программы Ивановской области:
1. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров.
Рассчитывается по формуле: Dкрупн = Qкрупн / Qпож x 100, где:
Dкрупн - доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
Qкрупн - количество лесных пожаров, отнесенных к категории крупных;
Qпож - общее количество лесных пожаров.
Источники информации: плановые значения показателя формируются на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в
общем количестве лесных пожаров.
Рассчитывается по формуле: Dл = Qл / Qпож x 100, где:
Dл - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в
общем количестве лесных пожаров;
Qл - количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров;
Qпож - общее количество лесных пожаров.
Источники информации: плановые значения показателя формируются на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
3. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины.
Источники информации: плановые значения показателя формируются на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
4. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий
по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями.
Источники информации: плановые значения показателя формируются на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
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Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
5. Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях
предотвращения возникновения лесных пожаров.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
6. Работы по строительству лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
7. Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
8. Устройство противопожарных минерализованных полос.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
9. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
10. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их
развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
11. Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных
формирований.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
12. Планирование, обоснование
мероприятий по защите лесов.

и

назначение

санитарно-оздоровительных

мероприятий

и

Рассчитывается по формуле: Dликв = Sликв / Sвред x 100, где:
Dликв - отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов
вредных организмов в лесах, требующих борьбы с ними;
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Sликв - площадь ликвидированных очагов вредных организмов;
Sвред - площадь очагов вредных организмов в лесах, требующих борьбы с ними.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
13. Сплошная санитарная рубка.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
14. Выборочная санитарная рубка.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
15. Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
16. Искусственное лесовосстановление.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
17. Содействие естественному возобновлению.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
18. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
19. Подготовка почвы под лесные культуры. Механизированная обработка почвы в агрегате с
лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
20. Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (то есть
осуществление ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества
и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных,
санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически
спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины. Прореживание, проходные рубки
(рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной
древесины, очистка мест рубок)).
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Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
21. Отвод лесосек.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
22. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
23. Площадь земель лесного фонда, на которых проведены работы по лесоустройству на землях
лесного фонда Ивановской области.
Плановые значения показателя формируются в соответствии с данными защиты бюджетных
проектировок в Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
24. Площадь земель лесного фонда, на которых проведены работы по актуализации границ зеленых
зон и лесопарковых зон.
Источник информации: документированная информация, внесенная в государственный лесной
реестр.
25. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых
осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10
лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства.
Источники информации: плановые значения показателя формируются на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
26. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем
количестве принятых заявок на предоставление данной услуги.
Источники информации: плановые значения показателя формируются на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
27. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к
общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.
Рассчитывается по формуле: Dуст = Qуст / Qнар x 100, где:
Dуст - отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к
общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;
Qуст - количество случаев с установленными нарушителями лесного законодательства;
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Qнар - количество зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.
28. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства.
Рассчитывается по формуле: Dвозм = SUMв / SUMн x 100, где:
Dвозм - отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме
нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства;
SUMв - сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства;
SUMн - сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства.
29. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих
вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
30. Число проверок исполнения лесного законодательства лицами, использующими леса по
договорам купли-продажи лесных насаждений и договорам аренды.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
31. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
32. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель
лесного фонда.
Рассчитывается по формуле: Dаренд = Sаренд / Sлес x 100, где:
Dаренд - доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади
земель лесного фонда;
Sаренд - площадь земель лесного фонда, переданных в аренду;
Sлес - общая площадь земель лесного фонда.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
33. Отношение объема проверенных подведомственным учреждением работ по охране, защите и
воспроизводству лесов к объему выполненных работ на территории лесного фонда подведомственного
учреждения по государственным контрактам/государственному заданию по охране, защите и
воспроизводству лесов.
Рассчитывается по формуле:
D = ((QN1 / VN1 + QN2 / VN2 + ...QN / VN) / к) x 100, где:
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V - объем выполненных работ по виду мероприятия в государственном контракте;
Q - объем проверенных подведомственным учреждением работ по виду мероприятия в
государственном контракте;
N = 1, 2, 3... - вид мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
к - количество мероприятий.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
34. Отношение фактически проверенных подведомственным учреждением работ по охране, защите
и воспроизводству лесов, выполненных арендатором лесного участка согласно проекту освоения лесов, к
объему выполненных арендатором лесного участка работ по охране, защите, воспроизводству лесов,
согласно проекту освоения лесов.
Рассчитывается по формуле:
D = ((QN1 / VN1 + QN2 / VN2 + ... + QN / VN) / к) x 100, где:
QN - объем проверенных подведомственным учреждением работ по виду мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов, выполненных арендатором лесного участка согласно проекту освоения
лесов;
VN - объем выполненных арендатором лесного участка работ по охране, защите и воспроизводству
лесов согласно проекту освоения лесов;
N = 1, 2, 3 - вид мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
к - количество мероприятий.
Плановые значения показателя формируются на основании лесохозяйственных регламентов
лесничеств Ивановской области, а также в соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в
Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации.
35. Количество приобретенной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
Плановые значения показателя формируются на основании потребности специализированных
учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, а также в
соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве лесного хозяйства
Российской Федерации.
36. Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров.
Плановые значения показателя формируются на основании потребности специализированных
учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, а также в
соответствии с данными защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве лесного хозяйства
Российской Федерации.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 10.03.2020 N 108-п)
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N
п/
п

Дата сохранения: 07.09.2020

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма, всего:

342049767,
93

333963576,
98

562202054,
63

568710711,
82

218135107,
64

199032244, 202519944, 202519944,
82
82
82

202519944,
82

бюджетные
ассигнования

197008367,
93

195494976,
98

180516854,
63

204480311,
82

218135107,
64

199032244, 202519944, 202519944,
82
82
82

202519944,
82

- областной бюджет

9121255,93

13782420,9
8

5324954,63

5513311,82

5558807,64

5313844,82 5313844,82 5313844,82

5313844,82

федеральный 187887112,
бюджет
00

181712556,
00

175191900,
00

198968000,
00

212576300,
00

193718400, 197206100, 197206100,
00
00
00

197206100,
00

внебюджетное
финансирование

145041400,
00

138468600,
00

381685200,
00

364230400,
00

-

-

-

-

-

- арендаторы

145041400,
00

138468600,
00

381685200,
00

364230400,
00

-

-

-

-

-

Основное
203922481,
мероприятие
06
"Осуществление
мероприятий
в
области
лесных
отношений"

192384621,
24

414300850,
42

387988345,
73

23959822,8
1

14060500,0 13360500,0 13360500,0
0
0
0

13360500,0
0

1.

Наименование
мероприятия/исто
чник ресурсного
обеспечения

Документ предоставлен КонсультантПлюс

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

бюджетные
ассигнования

58881081,0
6

53916021,2
4

32615650,4
2

23840073,9
3

23959822,8
1

14060500,0 13360500,0 13360500,0
0
0
0

13360500,0
0

- областной бюджет

2260500,00

10287076,1
6

1760500,00

1860500,00

1860500,00

1860500,00 1860500,00 1860500,00

1860500,00

федеральный 56620581,0
бюджет
6

43628945,0
8

30855150,4
2

21979573,9
3

22099322,8
1

12200000,0 11500000,0 11500000,0
0
0
0

11500000,0
0
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внебюджетное
финансирование

145041400,
00

138468600,
00

381685200,
00

364148271,
80

-

-

-

-

-

- арендаторы

145041400,
00

138468600,
00

381685200,
00

364148271,
80

-

-

-

-

-

Осуществление
1860500,00
мероприятий
по
использованию,
охране, защите и
воспроизводству
лесов

1860500,00

1760500,00

1860500,00

1860500,00

1860500,00 1860500,00 1860500,00

1860500,00

1.
1.

бюджетные
ассигнования

1860500,00

1860500,00

1760500,00

1860500,00

1860500,00

1860500,00 1860500,00 1860500,00

1860500,00

- областной бюджет

1860500,00

1860500,00

1760500,00

1860500,00

1860500,00

1860500,00 1860500,00 1860500,00

1860500,00

0

0

0

0

0

182097545,
08

412540350,
42

386127845,
73

22099322,8
1

12200000,0 11500000,0 11500000,0
0
0
0

11500000,0
0

56620581,0
6

43628945,0
8

30855150,4
2

21979573,9
3

22099322,8
1

12200000,0 11500000,0 11500000,0
0
0
0

11500000,0
0

0

0

0

0

0

федеральный 56620581,0
бюджет
6

43628945,0
8

30855150,4
2

21979573,9
3

22099322,8
1

- арендаторы

138468600,
00

381685200,
00

364148271,
80

-

федеральный
бюджет
1.
2.

Осуществление
201661981,
отдельных
06
полномочий
в
области
лесных
отношений

бюджетные
ассигнования
- областной бюджет

145041400,
00
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0

0

0

0

12200000,0 11500000,0 11500000,0
0
0
0
-

-

-

11500000,0
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1.
3.

Работы
по
актуализации
границ
зеленых
зон
и
лесопарковых зон
на
территории
Ивановской
области с учетом
генеральной
схемы
газоснабжения и
газификации
региона
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400000,00

8426576,16

0

0

0

0

0

0

0

бюджетные
ассигнования

400000,00

8426576,16

0

0

0

0

0

0

0

- областной бюджет

400000,00

8426576,16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37994558,3
7

38232242,4
1

39038200,0
0

41417000,0
0

41023200,0
0

42154009,2 42154009,2 42154009,2
9
9
9

42154009,2
9

37994558,3
7

38232242,4
1

39038200,0
0

41417000,0
0

41023200,0
0

42154009,2 42154009,2 42154009,2
9
9
9

42154009,2
9

0

0

0

0

0

38232242,4
1

39038200,0
0

41417000,0
0

41023200,0
0

федеральный
бюджет
2.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
комитета
Ивановской
области
лесному
хозяйству"

бюджетные
ассигнования

по

- областной бюджет

федеральный 37994558,3
бюджет
7
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2.
1.

Осуществление
37994558,3
отдельных
7
полномочий
в
области
лесных
отношений
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38232242,4
1

39038200,0
0

41417000,0
0

41023200,0
0

42154009,2 42154009,2 42154009,2
9
9
9

42154009,2
9

37994558,3
7

38232242,4
1

39038200,0
0

41417000,0
0

41023200,0
0

42154009,2 42154009,2 42154009,2
9
9
9

42154009,2
9

0

0

0

0

0

федеральный 37994558,3
бюджет
7

38232242,4
1

39038200,0
0

41417000,0
0

41023200,0
0

42154009,2 42154009,2 42154009,2
9
9
9

42154009,2
9

3.

103346713,
33

108863004,
21

113869837,
89

125124684,
83

120744835, 128388135, 128388135,
53
53
53

128388135,
53

бюджетные
ассигнования
- областной бюджет

Основное
100132728,
мероприятие
50
"Обеспечение
деятельности
учреждений
в
сфере
лесного
хозяйства"

0

0

0

0

бюджетные
ассигнования

100132728,
50

103346713,
33

108863004,
21

113869837,
89

125124684,
83

120744835, 128388135, 128388135,
53
53
53

128388135,
53

- областной бюджет

6860755,93

3495344,82

3564454,63

3652811,82

3698307,64

3453344,82 3453344,82 3453344,82

3453344,82

федеральный 93271972,5
бюджет
7

99851368,5
1

105298549,
58

110217026,
07

121426377,
19

117291490, 124934790, 124934790,
71
71
71

124934790,
71

3.
1.

99851368,5
1

105298549,
58

110217026,
07

121426377,
19

117291490, 124934790, 124934790,
71
71
71

124934790,
71

99851368,5
1

105298549,
58

110217026,
07

121426377,
19

117291490, 124934790, 124934790,
71
71
71

124934790,
71

Осуществление
93271972,5
отдельных
7
полномочий
в
области
лесных
отношений

бюджетные
ассигнования

93271972,5
7
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0

0

0

0

федеральный 93271972,5
бюджет
7

99851368,5
1

105298549,
58

110217026,
07

121426377,
19

117291490, 124934790, 124934790,
71
71
71

124934790,
71

3.
2.

6860755,93

3495344,82

3564454,63

3652811,82

3698307,64

3453344,82 3453344,82 3453344,82

3453344,82

бюджетные
ассигнования

6860755,93

3495344,82

3564454,63

3652811,82

3698307,64

3453344,82 3453344,82 3453344,82

3453344,82

- областной бюджет

6860755,93

3495344,82

3564454,63

3652811,82

3698307,64

3453344,82 3453344,82 3453344,82

3453344,82

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

4.

-

-

-

25353400,0
0

28027400,0
0

22072900,0 18617300,0 18617300,0
0
0
0

18617300,0
0

бюджетные
ассигнования

-

-

-

25353400,0
0

28027400,0
0

22072900,0 18617300,0 18617300,0
0
0
0

18617300,0
0

- областной бюджет

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

25353400,0
0

28027400,0
0

22072900,0 18617300,0 18617300,0
0
0
0

18617300,0
0

4.
1.

-

-

-

6497900,00

10336800,0
0

8123900,00 6561200,00 6561200,00

6561200,00

Обеспечение
деятельности
лесничеств

0

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Основное
мероприятие
"Региональный
проект
"Сохранение
лесов"

Мероприятие
"Увеличение
площади
лесовосстановлен
ия
в
рамках
переданных
полномочий
Российской
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Федерации
субъектам
Российской
Федерации
в
области
лесных
отношений"
бюджетные
ассигнования

-

-

-

6497900,00

10336800,0
0

- областной бюджет

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

6497900,00

10336800,0
0

8123900,00 6561200,00 6561200,00

6561200,00

4.
2.

-

-

-

472900,00

444800,00

533500,00

386600,00

Мероприятие
"Оснащение
учреждений,
выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству
лесов,
специализированн
ой
лесохозяйственно
й
техникой
и
оборудованием
для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлен
ию
и
лесоразведению в
рамках
переданных
полномочий
Российской
Федерации
субъектам
Российской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

8123900,00 6561200,00 6561200,00
-

-

386600,00

-

6561200,00
-

386600,00

Страница 44 из 55

Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 448-п
(ред. от 10.03.2020)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2020

Федерации
в
области
лесных
отношений"
бюджетные
ассигнования

-

-

-

472900,00

444800,00

533500,00

386600,00

386600,00

386600,00

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

472900,00

444800,00

533500,00

386600,00

386600,00

386600,00

4.
3.

-

-

-

18382600,0
0

17245800,0
0

13415500,0 11669500,0 11669500,0
0
0
0

11669500,0
0

Мероприятие
"Оснащение
специализированн
ых
учреждений
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
лесопожарной
техникой
и
оборудованием
для
проведения
комплекса
мероприятий
по
охране лесов от
пожаров в рамках
переданных
полномочий
Российской
Федерации
субъектам
Российской
Федерации
в
области
лесных
отношений"
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бюджетные
ассигнования

-

-

-

18382600,0
0

17245800,0
0

- областной бюджет

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

18382600,0
0

17245800,0
0
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13415500,0 11669500,0 11669500,0
0
0
0
-

-

-

11669500,0
0
-

13415500,0 11669500,0 11669500,0
0
0
0

11669500,0
0
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Приложение 2
к государственной программе
Ивановской области
Подпрограмма
"Подготовка кадров в сфере лесного хозяйства"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 N 460-п, от 22.03.2017 N 95-п, от 06.12.2017 N 442-п,
от 29.12.2017 N 518-п, от 06.12.2018 N 350-п, от 18.03.2019 N 74-п,
от 10.03.2020 N 108-п)
1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.03.2019 N 74-п)
Наименование подпрограммы Подготовка кадров в сфере лесного хозяйства
Срок
подпрограммы
Ответственный
подпрограммы

реализации 2016 - 2024 годы
исполнитель Комитет Ивановской области по лесному хозяйству

Исполнители
основных Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров Ивановской области в сфере лесного хозяйства

Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы
2016 год - 3913973,03 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015
года - 52730,16 руб.,
2017 год - 4244377,11 руб.,
2018 год - 4266499,92 руб.,
2019 год - 4356238,31 руб.,
2020 год - 4798483,09 руб.,
2021 год - 4772943,91 руб.,
2022 год - 4772943,91 руб.,
2023 год - 4772943,91 руб.,
2024 год - 4772943,91 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 3577085,03 руб.,
кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015
года - 52730,16 руб.,
2017 год - 3782233,11 руб.,
2018 год - 4266499,92 руб.,
2019 год - 4356238,31 руб.,
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2020 год - 4798483,09 руб.,
2021 год - 4772943,91 руб.,
2022 год - 4772943,91 руб.,
2023 год - 4772943,91 руб.,
2024 год - 4772943,91 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 336888,00 руб.,
2017 год - 462144,00 руб.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
Ожидаемые
результаты Увеличение доли специалистов с более высоким уровнем
реализации подпрограммы
квалификации
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
1. Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня рабочих кадров и специалистов в
области лесного хозяйства":
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 18.03.2019 N 74-п)
1.1. Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
рабочих кадров и специалистов в области лесного хозяйства".
Мероприятие реализуется посредством планирования и предоставления субсидии автономному
государственному образовательному учреждению профессионального образования "Учебный центр
профессиональной квалификации "Тейковская лесотехническая школа" Ивановской области" на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги
"Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и
специалистов в области лесного хозяйства".
Государственное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами государственного учреждения Ивановской области, с
учетом предложений государственных учреждений Ивановской области в сфере лесного хозяйства,
касающихся потребности в соответствующих услугах и возможностей государственного учреждения
Ивановской области по оказанию услуг, а также показателей выполнения государственным учреждением
Ивановской области государственного задания в отчетном финансовом году.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 442-п)
Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, по которым
оказывается государственная услуга, определяются ответственным исполнителем подпрограммы.
Обучение проходят работники областных государственных учреждений Ивановской области,
осуществляющих свою деятельность в сфере лесного хозяйства.
В 2016 году Учреждению дополнительно выделены средства областного бюджета в сумме 52730,16
рубля на погашение кредиторской задолженности 2015 года по Соглашению от 12.01.2015 о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание услуги "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
кадров и специалистов в области лесного хозяйства".
1.2. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений".
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации за счет средств субвенции
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений
осуществляются на базе профильных образовательных организаций в сфере лесного хозяйства.
Обучение проходят государственные гражданские служащие комитета Ивановской области по лесному
хозяйству, а также специалисты подведомственных комитету Ивановской области по лесному хозяйству
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областных государственных учреждений Ивановской области.
3. Перечень целевых индикаторов (показателей) реализации
подпрограммы государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 18.03.2019 N 74-п)
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N п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

1.

Основное
мероприятие
"Повышение
профессионального
уровня
рабочих
кадров
и
специалистов
в
области
лесного
хозяйства"

1.1.

Мероприятие
"Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
рабочих кадров и
специалистов
в
области
лесного
хозяйства"

1.1.1.

Численность
чел.
обучаемых
по
программам
профессиональной
подготовки
(на
бесплатной основе)
Число обучающихся
в рамках реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения - программ
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Значения целевых индикаторов (показателей)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

20

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

6

9

9

9

9

9

9

9
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профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
1.1.2.

Численность
чел.
обучаемых,
прошедших
профессиональную
переподготовку (на
бесплатной основе)
Число обучающихся
в рамках реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения - программ
переподготовки
рабочих и служащих

1.1.3.

Численность
чел.
обучаемых,
прошедших
повышение
квалификации
(на
бесплатной основе)
Число обучающихся
в рамках реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения - программ
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78

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

38

29

18

35

35

35

35

35

166

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

60

66

82

60

60

60

60

60
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повышения
квалификации
рабочих и служащих
1.1.4.

Число предписаний пунктов
государственных
органов в сфере
санитарно-эпидемио
логического
(потребительского) и
пожарного надзора,
вынесенных
в
отношении
государственных
учреждений,
оказывающих
государственную
услугу

1.2.

Мероприятие
"Осуществление
отдельных
полномочий
в
области
лесных
отношений"

1.2.1.

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

0

0

0

0

-

23,4

22

22,1

0

0

0

0

0

0

0

(таблица в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.03.2020 N 108-п)
Плановые значения показателей 1.1.1 - 1.1.4 формируются с учетом потребности подведомственных учреждений в государственной услуге
"Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и специалистов в области лесного хозяйства".
Отчетные значения по целевым показателям 1.1.1 - 1.1.4 определяются на основе данных автономного государственного
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образовательного учреждения профессионального образования "Учебный центр профессиональной квалификации "Тейковская лесотехническая
школа" Ивановской области".
Плановые значения показателя 1.2.1 определяются при защите бюджетных проектировок в Федеральном агентстве лесного хозяйства
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
Отчетные значения по целевому показателю 1.2.1 определяются на основе данных отдела правового обеспечения и кадров комитета
Ивановской области по лесному хозяйству, а также данных автономного государственного образовательного учреждения профессионального
образования "Учебный центр профессиональной квалификации "Тейковская лесотехническая школа" Ивановской области".
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 10.03.2020 N 108-п)
N
п/п

Наименование
мероприятия/исто
чник ресурсного
обеспечения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Подпрограмма, всего:

3913973,03 4244377,11 4266499,92

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

бюджетные
ассигнования

3913973,03 4244377,11 4266499,92

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

-

-

-

-

-

-

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

-

-

-

-

-

-

кроме
того,
погашение
кредиторской
задолженности
года

на

-

-

2015

- областной бюджет
кроме
того,
погашение
кредиторской
задолженности
года

52730,16

3577085,03 3782233,11 4266499,92
на

52730,16

-

-

2015
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- федеральный бюджет
1.

336888,00

462144,00

0

Основное
3913973,03 4244377,11 4266499,92
мероприятие
"Повышение
профессионально
го уровня рабочих
кадров
и
специалистов
в
области лесного
хозяйства"

бюджетные
ассигнования
кроме
того,
погашение
кредиторской
задолженности
года

3913973,03 4244377,11 4266499,92
на

-

-

Дата сохранения: 07.09.2020

0

0

0

0

0

0

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

-

-

-

-

-

-

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

0

0

0

0

0

0

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

2015

- областной бюджет
кроме
того,
погашение
кредиторской
задолженности
года

52730,16
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3577085,03 3782233,11 4266499,92
на

52730,16

2015

- федеральный бюджет

336888,00

462144,00

0

1.1 Профессиональна 3577085,03 3782233,11 4266499,92
.
я
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
рабочих кадров и
специалистов
в
области лесного
хозяйства
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бюджетные
ассигнования
кроме
того,
погашение
кредиторской
задолженности
года

3577085,03 3782233,11 4266499,92
на

-

-

Дата сохранения: 07.09.2020

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

-

-

-

-

-

-

4571395,94

4798483,09

4772943,91

4772943,91

4772943,91

4772943,91

2015

- областной бюджет
кроме
того,
погашение
кредиторской
задолженности
года

52730,16
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3577085,03 3782233,11 4266499,92
на

52730,16

-

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 Осуществление
.
отдельных
полномочий
в
области
лесных
отношений

336888,00

462144,00

-

-

-

-

-

-

-

бюджетные
ассигнования

336888,00

462144,00

0

0

0

0

0

0

0

- федеральный бюджет

336888,00

462144,00

0

0

0

0

0

0

0

2015
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