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своевременное проведение работ по изменению границ лесопарковых 
зон и зеленых зон в лесном фонде Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон 
в лесопарковых зонах, площадей и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Так, в 2012 году работы по изменению границ лесопарковых зон и 
зеленых зон в лесном фонде на территории Свердловской области были 
проведены на общей площади 50 тыс. га на территории 12 лесничеств. 

По поступившим в Департамент заявкам в 2013 году только под стро-
ительство автомобильных дорог федерального и областного уровней 
необходимо проведение работ по изменению и установлению границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории 12 лесничеств Свердловской 
области на общей площади более 23 тыс.га.

Рост объемов проектных работ по изменению границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Свердловской области требует неза-
медлительного принятия управленческих решений и дополнительных 
финансовых средств.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели  
реализации подпрограммы

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного 
использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности 
Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий Свердловской 
области в области лесных отношений в целях социально-экономического 
развития Свердловской области.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 
задач:

1) cохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественно-
го лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий 
леса в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области;

2) cохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях 
лесного фонда на территории Свердловской области.

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые 
показатели:

Целевой показатель 15. Проведение санитарно-оздоровительных и 
лесохозяйственных мероприятий в лесных парках.

Целевой показатель 16. Количество принятых решений по изменению 
границ лесопарковых и зеленых зон.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается:
1) сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигие-

нических и других полезных свойств лесов, находящихся в собственности 
Свердловской области, и лесных парков, на которые зарегистрировано 
право собственности Свердловской области;

2) устойчивое управление лесами, находящимися в собственности Сверд-
ловской  области, сохранение их биологического разнообразия, повышение 
потенциала, улучшение как защитных свойств насаждений, так и их ланд-
шафтных характеристик, повышение качества и устойчивости насаждений;

3) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не-
истощительного использования лесов для удовлетворения потребности 
населения области в лесах и лесных ресурсах, в том числе:

воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 
продуктивности лесов;

повышение эффективности обеспечения пожарной безопасности в 
лесах:

обеспечение охраны и защиты лесов;
повышение интенсивности использования лесов.
4) создание дополнительных эффектов, связанных с улучшением эко-

логической ситуации в Свердловской области и повышения качества жизни 
населения области, состояния его здоровья.

Раздел 3. План мероприятий по реализации подпрограммы

Глава 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа.
В результате реализации I этапа (2014–2015 годы) предполагается по-

вышение эффективности мероприятий, направленных на:
1) сохранение и преумножение ценных лесных насаждений, находящих-

ся в собственности Свердловской области;
2) проектирование (изменение) границ лесопарковых зон, зеленых зон 

на территории Свердловской области;
3) недопущение уменьшения площади лесопарков покрытой лесной 

растительностью.
В результате реализации II этапа (2016–2017 годы) предполагается ин-

тенсификация использования лесов на основе дальнейшего совершенство-
вания арендных отношений, развитие лесоустройства, совершенствование 
системы государственного лесного надзора, а именно:

1) сохранение общего количества принятых решений по изменению 
границ лесопарковых и зеленых зон;

2) недопущение уменьшения площади лесопарков покрытой лесной 
растительностью.

В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предполагается:
1) сохранение общего количества принятых решений по изменению 

границ лесопарковых и зеленых зон;
2) повышение эффективности мероприятий, направленных на качествен-

ное изменение лесов, находящихся в собственности Свердловской области;
3) недопущение уменьшения площади лесопарков покрытой лесной 

растительностью.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Состав мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости 
достижения ее целей и задач.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы.

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:
Мероприятие 5 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяй-

ства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области». 

Указанное мероприятие реализуется государственным казенным учреж-
дением Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

Мероприятие 6 «Изменение границ лесопарковых и зеленых зон» реали-
зуется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».19

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года» государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2020 года»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы 2014–2020 годы
Цели и задачи подпрограммы Цель 4. Повышение эффективности управления лесами.

Задача 9. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных отношений.
Задача 10. Повышение эффективности исполнения 
государственных функций и государственных услуг в сфере 
лесных отношений.
Задача 11. Кадровое обеспечение лесного хозяйства.
Задача 12. Повышение эффективности бюджетных расходов 
в сфере реализации государственной программы

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы  

17. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 
предыдущему году.
18. Отношение количества случаев с установленными 
нарушителями лесного законодательства к общему 
количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного 
законодательства.
19. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства.
20. Доля устраненных административных правонарушений в 
общем количестве выявленных административных 
правонарушений.
21. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га 
земель лесного фонда.
22. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства.
23. Общая сумма недоимки (арендная плата, штрафы, 
неустойки) за использование лесов.
24. Количество проведенных проверок эффективного и 
целевого расходования средств федерального и областного 
бюджета в подведомственных учреждениях

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

ВСЕГО: 644 722,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 88 175,5 тыс. рублей;
2015 год — 92 683,3 тыс. рублей;
2016 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2017 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2018 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2019 год — 92 772,7 тыс. рублей;
2020 год — 92 772,7 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет: 13 469,1 тыс. рублей; 
в том числе:
2014 год — 1 702,5 тыс. рублей;
2015 год — 1 886,6 тыс. рублей;
2016 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2019 год — 1 976,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 976,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 631 253,2 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 86 473,0 тыс. рублей;
2015 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2016 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2017 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2018 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2019 год — 90 796,7 тыс. рублей;
2020 год — 90 796,7 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в сети Интернет

http://forest.midural.ru/article/show/id/147

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния обеспечения 
реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

на территории Свердловской области до 2020 года»
Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

В  настоящее  время  в  лесном  хозяйстве  области  накопились  системные 
проблемы,  описанные  выше  в  соответствующих  разделах  Программы  и  ее 
подпрограмм.  Эти  проблемы  препятствуют  повышению  эффективности 
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их 
продуктивности  и  качества,  сохранению  экологических  функций  лесных 
насаждений  и  биологического  разнообразия,  что  значительно  снижает 
перспективы лесного комплекса в экономике региона,  роль лесов в улучшении 
качества жизни граждан, а также снижает конкурентные преимущества области 
на  российском  и  международных  рынках  продукции  лесопромышленного 
комплекса.  При  сохранении  текущей  ситуации  с  обеспечением  реализации 
государственной  Программы  «Развитие  лесного  хозяйства  на  территории 
Свердловской области до 2020 года» данные проблемы будут усиливаться.

В  соответствии  с  требованиями  нормативов  патрулирования  лесов 
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 
надзор,  утвержденными  приказом  Рослесхоза  от  06.06.2012  № 240,  для 
Свердловской  области  установлен  норматив:  1  государственный  лесной 
инспектор на 100 тысяч гектаров леса, что составляет 152 инспектора в расчете на 
всю площадь лесов государственного лесного фонда на территории Свердловской 
области.

В  настоящее  время  федеральный  государственный  лесной  надзор  в 
Свердловской области на землях лесного фонда осуществляют 35 человек. 

Для обеспечения выполнения переданных полномочий по осуществлению 
федерального  государственного  лесного  надзора  Департаменту  необходимо 
увеличение  штатной  численности  на  117  штатных  единиц  государственных 
гражданских служащих. 

Остается  нерешенной  проблема  незаконных  рубок  леса.  Возмещение 
ущерба  от  нарушений  лесного  законодательства  в  2012  году  составляло  0,9 
процента от суммы причиненного ущерба.  До настоящего  времени не удалось 
сформировать  законодательную  базу  и  достичь  необходимого 
межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с незаконными рубками. 
Высокий  уровень  нелегального  оборота  древесины  отмечен  в  Стратегии 
долгосрочного  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации  а  так  же 
Государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие  лесного 
хозяйства»  на  2013–2020  годы  как  фактор,  сдерживающий  развитие  лесного 
комплекса.

Достижение основных целей развития лесного хозяйства, представленных в 
Программе, решение задач, поставленных перед лесопромышленным комплексом 
Стратегией-2020  года,  требует  обеспечения  устойчивого  эффективного 
управления лесами, а также серьезных научно-обоснованных решений в области 
прогнозирования  и  стратегического  планирования  развития  отрасли, 
ценообразования  на  лесные  ресурсы,  обоснования  экономических  механизмов 
использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов  с  учетом  реальной 
ситуации, складывающейся в лесном секторе экономики.

Отдельной проблемой является низкая инвестиционная привлекательность 
лесного  хозяйства.  Условия  инвестиционной  привлекательности  Свердловской 
области  определяются  уровнем  экономического  развития  и  качеством 
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Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

В настоящее время в лесном хозяйстве области накопились системные 
проблемы, описанные выше в соответствующих разделах Программы и ее 
подпрограмм. Эти проблемы препятствуют повышению эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их 
продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных 
насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает 
перспективы лесного комплекса в экономике региона, роль лесов в улучше-
нии качества жизни граждан, а также снижает конкурентные преимущества 
области на российском и международных рынках продукции лесопромыш-
ленного комплекса. При сохранении текущей ситуации с обеспечением 
реализации государственной Программы «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 года» данные проблемы будут 
усиливаться.

В соответствии с требованиями нормативов патрулирования лесов 
должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный 
лесной надзор, утвержденными приказом Рослесхоза от 06.06.2012 № 240, 
для Свердловской области установлен норматив: 1 государственный лесной 
инспектор на 100 тысяч гектаров леса, что составляет 152 инспектора в рас-
чете на всю площадь лесов государственного лесного фонда на территории 
Свердловской области.

В настоящее время федеральный государственный лесной надзор в 
Свердловской области на землях лесного фонда осуществляют 35 человек. 

Для обеспечения выполнения переданных полномочий по осущест-
влению федерального государственного лесного надзора Департаменту 
необходимо увеличение штатной численности на 117 штатных единиц 
государственных гражданских служащих. 

Остается нерешенной проблема незаконных рубок леса. Возмещение 
ущерба от нарушений лесного законодательства в 2012 году составляло 
0,9 процента от суммы причиненного ущерба. До настоящего времени не 
удалось сформировать законодательную базу и достичь необходимого 
межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с незаконными 
рубками. Высокий уровень нелегального оборота древесины отмечен в 
Стратегии долгосрочного развития лесного комплекса Российской Феде-
рации, а также Государственной программе Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы как фактор, сдерживающий 
развитие лесного комплекса.

Достижение основных целей развития лесного хозяйства, представлен-
ных в Программе, решение задач, поставленных перед лесопромышленным 
комплексом Стратегией-2020 года, требует обеспечения устойчивого эф-
фективного управления лесами, а также серьезных научно обоснованных 
решений в области прогнозирования и стратегического планирования 
развития отрасли, ценообразования на лесные ресурсы, обоснования 
экономических механизмов использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов с учетом реальной ситуации, складывающейся в лесном 
секторе экономики.

Отдельной проблемой является низкая инвестиционная привлекатель-
ность лесного хозяйства. Условия инвестиционной привлекательности 
Свердловской области определяются уровнем экономического развития 
и качеством нормативно-законодательного обеспечения. Осуществление 
целенаправленной инвестиционной политики в лесном хозяйстве на основе 
совершенствования эколого-экономического механизма лесопользования 
должно в конечном итоге привести к улучшению состояния окружающей 
природной среды в регионе.

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость выделения 
специальной обеспечивающей подпрограммы.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели 
реализации подпрограммы

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма предусматривает повышение эффектив-
ности управления лесами, в том числе обеспечение эффективного контроля 
за использованием и воспроизводством лесов. В частности, необходимо 
выполнить весь комплекс мер, предусмотренных Стратегией долго-
срочного развития лесного комплекса Российской Федерации, а также 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы, например, мероприятия, направленные на 
повышение квалификации и переподготовку кадров как одно из важных 
условий инновационного развития отрасли. В соответствии с этим целью 
подпрограммы является повышение эффективности управления лесами. 
Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач:

1) обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 
лесных отношений;

2) повышение эффективности исполнения государственных функций и 
государственных услуг в сфере лесных отношений;

3) кадровое обеспечение лесного хозяйства;
4) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации 

государственной программы.

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы 

Результаты выполнения Программы отражают следующие целевые 
показатели:

Целевой показатель 17. Сокращение объема незаконных рубок в про-
центах к предыдущему году.

Целевой показатель 18. Отношение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.

Целевой показатель 19. Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от на-
рушений лесного законодательства.

Целевой показатель 20. Доля устраненных административных право-
нарушений в общем количестве выявленных административных правона-
рушений.

Целевой показатель 21. Средняя численность лесной охраны на одну 
тыс. га земель лесного фонда.

Целевой показатель 22. Доля специалистов лесного хозяйства, про-
шедших повышение квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства.

Целевой показатель 23. Общая сумма недоимки (арендная плата, 
штрафы, неустойки) за использование лесов.

Целевой показатель 24. Количество проведенных проверок эффек-
тивного и целевого расходования средств федерального и областного 
бюджета в подведомственных учреждениях.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается:
1) развитие системы государственного лесного надзора, в целях су-

щественного сокращения случаев нарушения лесного законодательства;
2) дальнейшее совершенствование системы управления лесами и по-

вышения качества исполнения государственных функций в сфере лесных 
отношений в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий 
Программы;

3) развитие системы прогнозирования и стратегического планирования 
управления лесами на основе улучшения качества информации о количе-
ственных и качественных характеристиках лесов, их использовании, охране, 
защите и воспроизводстве;

4) осуществление перехода к ведению основной документации и оказа-
нию государственных услуг в указанной сфере в электронном виде;

5) совершенствование системы переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов лесного хозяйства;

6) повышение эффективности бюджетных расходов в лесном хозяйстве 
Свердловской области.

Раздел 3. План мероприятий по реализации подпрограммы

Глава 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах в 3 этапа.
В результате реализации I этапа (2014 год) предполагается:
1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями 

лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства до 31,7 процента;

2) увеличение средней численности лесной охраны до 0,01 человека на 
одну тыс. га земель лесного фонда;

3) повышение квалификации специалистов лесного хозяйства — 0,7 
процента от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

В результате реализации II этапа (2015–2017 годы) предполагается ин-
тенсификация использования лесов на основе дальнейшего совершенство-
вания арендных отношений, развитие лесоустройства, совершенствование 
системы государственного лесного надзора, а именно:

1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями 
лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства до 33,2 процента;

2) увеличение средней численности лесной охраны до 0,01 человека на 
одну тыс. га земель лесного фонда;

3) повышение квалификации специалистов лесного хозяйства — 0,7 
процента от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предполагается:
1) увеличение количества случаев с установленными нарушителями 

лесного законодательства в общем количестве зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства до 34,7 процента;

2) увеличение доли суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного за-
конодательства до 1,7 процента;

3) увеличение доли оплаченных административных правонарушений 

в общем количестве вынесенных административных правонарушений до 
78 процентов;

4) устойчивое снижение объемов незаконных рубок на 2 процента 
ежегодно;

5) увеличение средней численности лесной охраны до 0,01 человека на 
одну тыс. га земель лесного фонда;

6) обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров 
специалистов лесного хозяйства к 2020 году до 6 процентов численности 
работников лесного хозяйства;

7) снижение общей суммы недоимки за использование лесов до 285,0 
млн. рублей;

8) проведение не менее 7 выездных комплексных проверок подве-
домственных учреждений ежегодно с целью контроля за эффективным и 
целевым расходованием средств федерального и областного бюджета в 
подведомственных учреждениях.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Состав мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости 
достижения ее целей и задач.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий, 
реализуемых непосредственно Департаментом:

Мероприятие 7 «Осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий в области лесных отношений (центральный аппарат)»; 

Мероприятие 8 «Обеспечение деятельности государственных органов 
(центральный аппарат)»;

Мероприятие 9 «Осуществление федерального государственного лес-
ного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах».22

Приложение № 1 
к государственной программе 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года»
№

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений 
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов»
2 Цель 1 «Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров»
3 Задача 1. «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров»
4 Целевой показатель 1. Доля лесных пожаров, 

возникших по вине граждан, в общем количестве 
лесных пожаров

процентов 74,2 72,7 71,2 69,7 68,2 66,7 65,2 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р 

5 Целевой показатель 2. Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения (по количеству случаев), в 
общем количестве лесных пожаров

процентов 60,2 61 61,8 62,6 63,4 64,2 65 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р 

6 Целевой показатель 3. Доля крупных лесных 
пожаров в общем количестве лесных пожаров

процентов 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

7 Подпрограмма 2. «Воспроизводство и обеспечение использования лесов»
8 Цель 2 «Обеспечение баланса выбытия и использования лесов, повышение продуктивности и качества лесов. создание условий для рационального и интенсивного 

использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия»
9 Задача 2. «Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Свердловской области»

10 Целевой показатель 4. Лесистость территории 
Свердловской области*

процентов 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

11 Целевой показатель 5. Доля площади ценных 
лесных насаждений в составе покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда**

процентов 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

12 Целевой показатель 6. Доля площади лесов, 
выбывших из состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда в связи с 
воздействием пожаров, вредных организмов, 
нелегальных рубок и других неблагоприятных 
факторов, в общей площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда*

процентов 0,187 0,184 0,182 0,179 0,176 0,174 0,171 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

13 Целевой показатель 7. Отношение площади 
искусственного лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных рубок и 
гибели лесов

процентов 21,2 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 Лесной кодекс,
Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 911

14 Задача 3. «Восстановление погибших и вырубленных лесов»
15 Целевой показатель 8. Доля лесных культур в 

общем объеме лесовосстановления на землях 
лесного фонда

процентов 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 Лесной кодекс,
Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 911

16 Задача 4. «Повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов»
17 Целевой показатель 9. Доля лесных культур, 

созданных посадочным материалом с 
улучшенными наследственными свойствами, в 
общем объеме искусственного 
лесовосстановления

процентов 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 Лесной кодекс,
Приказ Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области от 
02.07.2013 № 911

18 Задача 5. «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра»
19 Целевой показатель 10. Доля площади земель 

лесного фонда, поставленной на кадастровый учет 
в общей площади земель лесного фонда

процентов 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

20 Задача 6. «Создание условий для рационального и эффективного использования лесов»
21 Целевой показатель 11. Доля площади земель 

лесного фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда

процентов 31,5 32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,9 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

22 Целевой показатель 12. Доля объема заготовки 
древесины выборочными рубками в общем 
объеме заготовки древесины

процентов 17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 20 20,6 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

23 Показатель 13: Отношение фактического объема 
заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древесины

процентов 32,4 32,9 33,8 34,5 35,2 35,8 36,5 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

24 Показатель  14: Объем  платежей  в  бюджетную 
систему Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

процентов 45,3 46,3 47,7 49,1 50,6 52,1 53,7 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2593-р

25 Подпрограмма 3 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

26 Цель 3 «Эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий 
Свердловской области в области лесных отношений в целях социально-экономического развития Свердловской области»

27 Задача 7. «Сохранение системы защитных лесов, обеспечение в них качественного лесного хозяйства, соответствующего целевому назначению категорий леса в 
лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской области».

28 Целевой показатель 15. Проведение 
санитарно-ОЗдоровительных и 
лесохозяйственных мероприятий в лесных парках

га 322 338 355 373 383 394 405 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области (далее ДЛХ СО) от 
30.12.2011 № 2006

29 Задача 8. «Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда на территории Свердловской области»
30 Целевой  показатель  16. Количество  принятых 

решений  по  изменению  границ  лесопарковых  и 
зеленых зон

шт. 12 12 12 12 12 12 12 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
«Об изменении границ 
лесопарковых и зеленых 
зон»

31 Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 20120 года»

32 Цель 4 «Повышение эффективности управления лесами»
33 Задача 9ю «Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений»
34 Целевой показатель 17. Сокращение объема 

незаконных рубок в процентах к предыдущему 
году

проценты 2 2 2 2 2 2 2 распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 
№ 2593-р 

35 Целевой показатель 18. Отношение количества 
случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения лесного 
законодательства

процентов 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

36 Целевой показатель 19. Отношение суммы 
возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства

процентов 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

37 Целевой показатель 20. Доля устраненных 
административных правонарушений в общем 
количестве выявленных административных 
правонарушений

процентов 72 73 74 75 76 77 78 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

38 Задача 10. «Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений»
39 Целевой показатель 21. Средняя численность 

лесной охраны на одну тыс. га земель лесного 
фонда

чел. на тыс. 
га;

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

40 Задача 11. «Кадровое обеспечение лесного хозяйства»
41 Целевой показатель22. Доля специалистов 

лесного хозяйства, прошедших повышение 
квалификации, в общей численности работников 
лесного хозяйства**

процентов 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

42 Задача 12. «Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы»
43 Целевой показатель 23. Общая сумма недоимки 

(арендная плата, штрафы, неустойки) за 
использование лесов

млн. рублей 315,7 310,7 305,7 300,7 295,7 290,7 285,07 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 02.07.2013 № 911

44 Целевой показатель 24. Количество 
проведенных проверок эффективного и целевого 
расходования средств федерального и областного 
бюджета в подведомственных учреждениях.**

количество 
проверок

7 7 7 7 7 7 7 Лесной кодекс,
Приказ Департмента лесного 
хозяйства Свердловской 
области от 30.07.2012 № 815

* — максимально допустимое значение
** — минимально допустимое значение

(Окончание на 10-й стр.).

оздоровительных и

.


