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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы использования 
лесов Свердловской области

Глава 1. Текущее состояние, основные проблемы и тенденции

В сфере обеспечения использования лесов реализация подпрограммы направлена 
на интенсификацию использования лесов, проведение мероприятий лесоустройства, 
формирование данных лесного реестра, информатизацию системы лесного хозяйства. 
Подробно данный раздел освещен в главе 1 Программы.

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

Глава 2. Цели и задачи подпрограммы

В Стратегии долгосрочного развития лесного комплекса Российской Федерации, 
а также в государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы указаны следующие факторы, сдерживающие раз-
витие лесного комплекса:

1) истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения дей-
ствующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта;

2) недостаточная точность учета лесных ресурсов;
3) слаборазвитая инфраструктура, в том числе дорожная, в лесах;
4) нарушение биологического разнообразия лесов.
Вместе с тем Стратегией долгосрочного развития лесного комплекса Российской 

Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013–2020 годы определены направления дальнейшего развития си-
стемы лесного планирования на федеральном, региональном и местном уровнях, со-
вершенствования информационного обеспечения планирования и управления лесами, 
а также методов инвентаризации и мониторинга лесов. В Стратегии долгосрочного 
развития лесного комплекса Российской Федерации, государственной программе 
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы содержится 
перечень основных мероприятий по интенсификации и эффективному использованию 
лесов, в том числе посредством развития лесной инфраструктуры и освоения новых 
лесных массивов. Предполагается дальнейшее развитие рыночных экономических 
механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также мате-
риально-технической базы лесного хозяйства на площадях, не переданных в аренду.

В соответствии с изложенным выше целями подпрограммы являются:
1) повышение продуктивности и качества лесов; 
2) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.
Достижение указанных целей предусматривает решение следующих задач, вхо-

дящих в компетенцию Департамента:
задача 3. «Недопущение снижения количественных и качественных характеристик 

лесного фонда на территории Свердловской области»;
задача 4. «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и фор-

мирование на ее основе данных государственного лесного реестра»;
задача 5. «Создание условий для рационального и эффективного использования 

лесов».

Глава 3. Показатели реализации подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы отражают следующие целевые показатели:
целевой показатель 7. Лесистость территории Свердловской области; 
целевой показатель 8. Доля площади ценных лесных насаждений в составе по-

крытых лесной растительностью земель лесного фонда;
целевой показатель 9. 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;

целевой показатель 10. Доля площади земель лесного фонда, поставленных на 
кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда;

целевой показатель 11. Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
аренду, в общей площади земель лесного фонда; 

целевой показатель 12. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками 
в общем объеме заготовки древесины;

целевой показатель 13. Отношение фактического объема заготовки древесины к 
установленному допустимому объему изъятия древесины;

целевой показатель 14. Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете 
на 1 гектар земель лесного фонда.

Перечень показателей, их соответствие задачам подпрограммы и соответствующие 
целевые значения представлены в приложении № 1 к Программе.

Глава 4. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы

При выполнении предусмотренных подпрограммой мероприятий будут получены 
следующие результаты:

1) недопущение снижения лесистости территории Свердловской области;
2) улучшение породного состава лесных насаждений;
3) недопущение снижения площади покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда;
4) увеличение площади лесного фонда, переданной в аренду для различных 

видов пользования;
5) создание условий для более полного использования запасов древесины, осо-

бенно мягколиственных пород, для освоения новых лесных массивов;
6) повышение интенсивности использования лесов, направленной на увеличение 

лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения объемов раз-
личных видов использования лесов, более широкого использования несплошных 
рубок и рубок ухода для заготовки древесины;

7) увеличение ежегодного объема заготовки древесины, разрешенной к исполь-
зованию;

8) организация устойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирова-
ния инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики;

9) развитие и актуализация государственного лесного реестра, формирующего 
единое информационное пространство в сфере лесных отношений, в целях обе-
спечения информационного взаимодействия органов государственной власти, осу-
ществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, 
организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других 
государственных и негосударственных структур.

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) совершенствование нормативно-правовой базы использования лесов и создание 

системы единого государственного лесного реестра;
2) увеличение до 33,5 процента площади лесов, переданных в аренду;
3) увеличение использования расчетной лесосеки до 33,5 процента;
4) увеличение объема заготовки древесины выборочными рубками до 17,2 про-

цента;
5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на кадастровый 

учет, до 27,5 процента.
В результате реализации II этапа (2015–2017 годы) предусматривается:
1) увеличение до 0,37 единицы отношения площади рубок ухода в молодняках к 

площади молодняков;
2) увеличение до 34,2 процента площади лесов, переданных в аренду, прежде 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области

Сроки реализации подпро-
граммы 

2014–2020 годы

Цель и задачи подпрограммы Цель 5. Повышение эффективности управления 
лесами. 
Задача 8. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных отношений. 
Задача 9. Повышение эффективности исполнения 
государственных функций и государственных 
услуг в сфере лесных отношений. 
Задача 10. Кадровое обеспечение лесного 
хозяйства. 
Задача 11. Повышение эффективности бюджет-
ных расходов в сфере реализации государствен-
ной программы

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

20. Сокращение объема незаконных рубок в про-
центах к предыдущему году. 
21. Отношение количества случаев с установлен-
ными нарушителями лесного законодательства к 
общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства. 
22. Отношение суммы возмещенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного за-
конодательства. 
23. Доля устраненных административных право-
нарушений в общем количестве выявленных 
административных правонарушений. 
24. Средняя численность лесной охраны на 
одну тыс. га земель лесного фонда. 
25. Доля специалистов лесного хозяйства, про-
шедших повышение квалификации, в общей 
численности работников лесного хозяйства. 
26. Количество проведенных проверок эффектив-
ного и целевого расходования средств федераль-
ного и областного бюджетов в подведомственных 
учреждениях

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Всего — 654 722,3 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год — 98 175,5 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 — 23 469,1 тыс. рублей;  
в том числе: 
2014 год — 11 702,5 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 подпро-
граммы в сети Интернет

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

всего для целей, не связанных с заготовкой древесины;
3) увеличение использования расчетной лесосеки до 35,5 процента;
4) увеличение объемов заготовки древесины выборочными рубками до
18,9 процента;
5) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленной на кадастровый 

учет, до 35 процентов.
В результате реализации III этапа (2018–2020 годы) предусматривается:
1) увеличение отношения площади рубок ухода в молодняках к площади молод-

няков до 0,38 единицы;
1) увеличение до 36,9 процента площади лесов, переданных в аренду, прежде 

всего для целей, не связанных с заготовкой древесины;
2) увеличение использования расчетной лесосеки до 35 процентов;
3) увеличение объемов заготовки древесины выборочными рубками до 
20,6 процента;
4) увеличение доли площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый 

учет, до 42,5 процента.
Выполнение мероприятий подпрограммы должно обеспечить долю площади 

ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда на уровне не менее 57,2 процента в течение всего планируемого 
периода до 2020 года.

Глава 6. Механизмы реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма, исходя из необходимости достижения ее целей и задач, состоит 
из одного мероприятия.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпро-
граммы.

Мероприятие 4 «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по обеспечению использования лесов» реализуется через государственные казенные 
учреждения Свердловской области — лесничества.

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятиям и подпрограмме в целом 
представлены в приложении № 2 к Программе.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5

«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»

№ 
стро-

ки

Наименование целей, задач и целевых показа-
телей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значе-
ний 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 и воздействия вредных организмов»
3 Задача 1. «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов»
4 Целевой показатель 1. Доля лесных пожаров, воз-

никших по вине граждан, в общем количестве лесных 
пожаров

процентов 74,2 72,7 71,2 69,7 68,2 66,7 65,2 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции 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 коли-
честве лесных пожаров

процентов 60,2 61 61,8 62,6 63,4 64,2 65 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р 
6 Целевой показатель 3. Доля крупных лесных по-

жаров в общем количестве лесных пожаров
процентов 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 распоряжение 

Правительства 
Российской Федера-

ции от 28.12.2012 
№ 2593-р

7 Целевой показатель 4. Отношение площади про-
веденных санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных лесов».

процентов 85 87,1 89,2 91,3 93 94,5 95,7 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
8 Подпрограмма 2. «Воспроизводство лесов»
9 Цель 2 «Обеспечение баланса выбытия и использования лесов»

10 Задача 2. «Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение эффективности и качества лесовосстановления, увеличение продуктивности лесов»
11 Целевой показатель 5. Отношение площади ис-

кусственного 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 Рос-
сийской Федерации 

(далее — Лесной 
кодекс), 

Приказ Депар-
тамента лесного 

хозяйства Свердлов-
ской области от 

02.07.2013 № 911
12 Целевой показатель 6. Доля лесных культур в общем 

объеме лесовосстановления на землях лесного фонда
процентов 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Лесной кодекс, 

Приказ Депар-
тамента лесного 

хозяйства Свердлов-
ской области от 

02.07.2013 № 911
13 Подпрограмма 3. «Обеспечение использования лесов»

14
Цель 3 «Повышение продуктивности и качества лесов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и 
биологического разнообразия»

15 Задача 3. Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Свердловской области»
16 Целевой показатель 7. Лесистость территории Сверд-

ловской области*
процентов 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 распоряжение 

Правительства 
Российской Федера-

ции от 28.12.2012 
№ 2593-р

17 Целевой показатель 8. Доля площади ценных 
лесных насаждений в составе покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда**

процентов 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
18 Целевой показатель 9. Доля площади лесов, выбывших 

из состава покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, нелегальных рубок и других неблагопри-
ятных 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 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.03.2014 № 214-ПП
Приложение № 1
к государственной программе Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловской области

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

19 Задача 4. «Получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра»
20 Целевой показатель 10. Доля площади земель 

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

процентов 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
21 Задача 5. «Создание условий для рационального и эффективного использования лесов»
22 Целевой показатель 11. Доля площади земель лес-

ного 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 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
23 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 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
24 Целевой показатель 13. Отношение фактического 

объема заготовки древесины к установленному до-
пустимому объему изъятия древесины

процентов 32,4 32,9 33,8 34,5 35,2 35,8 36,5 распоряжение 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
25 Целевой показатель 14. Объем платежей в бюджет-

ную 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 
Правительства 

Российской Федера-
ции от 28.12.2012 

№ 2593-р
26 Подпрограмма 4 «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»
27 Цель 4 «Эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в собственности Свердловской области, обеспечение исполнения полномочий Свердловской 

области в области лесных отношений в целях социально-экономического развития Свердловской области»
28 Задача 6. «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»
29 Целевой показатель 15. Отношение площади про-

веденных санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных лесных насажде-
ний в лесных парках

процентов 20 21 22 23 24 25 26 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 30.12.2011 
№ 2006

30 Целевой показатель 16. Доля площади лесных 
парков, переданных в аренду, в общей площади 
лесных парков

процентов 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,2 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 30.12.2011 
№ 2006

31 Целевой показатель 17. Доля площади покрытых 
лесной растительностью земель в общей площади 
лесных парков 

процентов 84,8 84,9 85 85,1 85,2 85,3 85,4 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 30.12.2011 
№ 2006

32 Целевой показатель 18. Объем платежей в бюджет-
ную систему Свердловской области от использования 
лесов, находящихся в собственности Свердловской 
области, в расчете на 1 га

руб. на га 41,8 43,5 45,0 46,3 47,7 49,1 50,6 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 19.12.2013 
№ 1832

33 Задача 7. «Сохранение площади лесопарковых зон и зеленых зон на землях лесного фонда на территории Свердловской области»
34 Целевой показатель 19. Количество принятых реше-

ний по изменению границ лесопарковых и зеленых зон
штук 12 12 12 12 12 12 12 постановление 

Правительства 
Свердловской об-

ласти об изменении 
границ лесопарко-
вых и зеленых зон

35 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

36 Цель 5 «Повышение эффективности управления лесами»
37 Задача 8 «Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений»
38 Целевой показатель 20. Сокращение объема неза-

конных рубок в процентах к предыдущему году
процентов 2 2 2 2 2 2 2 распоряжение 

Правительства 
Российской Федера-

ции от 28.12.2012 
№ 2593-р 

39 Целевой показатель 21. Отношение количества 
случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству зарегистриро-
ванных случаев нарушения лесного законодательства

процентов 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
40 Целевой показатель 22. Отношение суммы воз-

мещенного ущерба от нарушений лесного законода-
тельства 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 Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
41 Целевой показатель 23. Доля устраненных адми-

нистративных правонарушений в общем количестве 
выявленных административных правонарушений

процентов 72 73 74 75 76 77 78 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
42 Задача 9. «Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений»
43 Целевой показатель 24. Средняя численность лесной 

охраны на одну тыс. га земель лесного фонда
человек 

на тыс. га
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Лесной кодекс, 

Приказ Депар-
тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
44 Задача 10. «Кадровое обеспечение лесного хозяйства»
45 Целевой показатель 25. 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 Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 02.07.2013 № 911
46 Задача 11. «Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы»
47 Целевой показатель 26. Количество проведенных 

проверок эффективного и целевого расходования 
средств федерального и областного бюджетов в под-
ведомственных учреждениях.**

количество 
проверок

7 7 7 7 7 7 7 Лесной кодекс, 
Приказ Депар-

тамента лесного 
хозяйства Сверд-
ловской области 

от 28.11.2013 
№ 1714

* максимально допустимое значение;
** минимально допустимое значение.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.03.2014 № 214-ПП
Приложение № 2 
к государственной программе Свердловской области «Разви-
тие лесного хозяйства на территории Свердловской области 
до 2020 года»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№ 

стро-

ки

Наименование мероприятий/ источники 

расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия
Всего 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 Всего по государственной программе 

«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 
2020 года», в том числе:

6566959,6 903282,9 848313,7 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 4-7, 11, 12, 16, 17, 
18, 20, 22, 23, 24-
25, 29, 30-32, 34, 
38-41, 43, 45, 47

2 областной бюджет 2097441,7 275075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4  
3 федеральный бюджет 4469517,9 628207,3 630549,6 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2  
4 Прочие нужды 6566959,6 903282,9 848313,7 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6  
5 Всего по направлению прочие нужды, в 

том числе
6566959,6 903282,9 848313,7 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6 963072,6  

6 областной бюджет 2097441,7 275075,6 217764,1 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4 320920,4  
7 федеральный бюджет 4469517,9 628207,3 630549,6 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2 642152,2  
8 Подпрограмма 1. «Охрана и защита лесов» 4-7
9 Всего по подпрограмме 1, в том числе 2024302,8 269479,5 228337,3 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2

10 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8  
11 федеральный бюджет 879508,5 125356,9 114624,6 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4  
12 Прочие нужды  
13 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
2024302,8 269479,5 228337,3 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2 305297,2  

14 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8  
15 федеральный бюджет 879508,5 125356,9 114624,6 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4 127905,4  
16 Мероприятие 1. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по охране лесов от 
пожаров», всего, из них:

1747898,8 209475,5 203337,3 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 267016,4 4-6 

17 областной бюджет 1144794,3 144122,6 113712,7 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8 177391,8  
18 федеральный бюджет 603104,5 65356,9 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6 89624,6  
19 Мероприятие 2. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по защите лесов», всего, из 
них:

276404,0 60000,0 25000,0 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8 7

20 федеральный бюджет 276404,0 60000,0 25000,0 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8 38280,8
21 Подпрограмма 2. «Воспроизводство лесов» 11,12
22 ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
23 федеральный бюджет 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
24 Прочие нужды  
25 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  

26 федеральный бюджет 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  
27 Мероприятие 3. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по воспроизводству лесов», 
всего, из них:

328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 11, 12

28 федеральный бюджет 328331,0 37146,0 47581,5 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7 48720,7  


